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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 торгам на фондовой бирже
Под терминами Общество, эмитент, ОАО "Энел ОГК-5" в настоящем ежеквартальном отчете
следует понимать Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Звегинцев Стефан (председатель)

1968

Гостинелли Франческа

1973

Салемм Марко

1961

Арчелли Марко

1971

Тамбури Карло

1959

Чмель Александр Валентинович

1956

Мастрояни Ренато

1975

Маринич Сергей Владимирович

1964

Ситдеков Тагир Алиевич

1976

Рубин Аарон Джеймс

1977

Андрюс Глен Томас

1973

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Виале Энрико

Год рождения
1957

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Виале Энрико (председатель)

1957

Лесных Игорь Михайлович

1968

Туранов Геннадий Юрьевич

1956

Кларк Джон

1963

Буккьери Алессандро

1968

Косменюк Олег Николаевич

1970

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если
хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
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для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД
ЯНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

2011

2012

2012

2013

2013

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Сводная бухгалтерская
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2011
30.06.2012
30.06.2013

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В 1 квартале 2011г. был проведен выбор аудитора эмитента на 2011г.
Вскрытие конвертов с конкурсной заявкой было осуществлено членами Конкурсной комиссии ОАО
«Энел ОГК-5» 25.02.2011. В конвертах была представлена Конкурсная заявка следующего участника
конкурса:
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ООО «Эрнст энд Янг» (г. Москва).
Заявка на участие в конкурсе была рассмотрена членами конкурсной комиссии
конкурсной комиссии 4.03.2011, по итогам которой было принято решение:
Победителем конкурса было признано ООО «Эрнст энд Янг» (Москва).

на заседании

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Комитет по аудиту Совета директоров эмитента рекомендует Совету директоров эмитента
вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров эмитента кандидатуру аудитора
эмитента.
Совет директоров эмитента предлагает годовому Общему собранию акционеров эмитента
утвердить аудитора эмитента.
Годовое Общее собрание акционеров эмитента утверждает аудитора эмитента в соответствии с
подпунктом 10.2.16 статьи 10. Устава эмитента.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги:
Размер вознаграждения, выплаченного за 2 квартал 2012 года аудитору, составляет: 1 421 900
рублей
Размер вознаграждения, выплаченного за 3 квартал 2012 года аудитору, составляет: 1 112 879,24
рублей
Размер вознаграждения за независимую обзорную проверку финансовой отчетности эмитента по
МСФО за 6 месяцев 2012 года составляет: 1 112 879,24 рублей.
Размер аванса, выплаченного за 4 квартал 2012 года аудитору, составляет: 2 468 050,24 рублей, в
том числе:
Размер аванса за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
эмитента по РСБУ за 2012 год составляет:941 963,24 рубля
Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 12 месяцев
2012 года составляет: 544 150 рублей
Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО,
подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы Энел, за 12 месяцев 2012 года
составляет:981 937 рублей.
Размер вознаграждения, выплаченного за 2 квартал 2013 года аудитору, составляет: 2 468 050,24
рублей
Размер вознаграждения за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности эмитента по РСБУ за 2012 год составляет: 941 963, 32 рублей
Размер вознаграждения за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО,
подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы Энел, за 12 месяцев 2012 года
составляет: 981 937 рублей.
Размер вознаграждения за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за
12 месяцев 2012 года составляет: 544 149,92 рублей.
Размер вознаграждения, выплаченного за 3 квартал 2013 года аудитору, составляет: 2 290 667,92
рублей
Размер вознаграждения за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности эмитента по РСБУ за 2012 год составляет: 435 868,40 рублей
Размер вознаграждения за независимую обзорную проверку финансовой отчетности эмитента по
МСФО за 6 месяцев 2013 года составляет: 1 854, 799,52 рублей.
Размер аванса, выплаченного за 4 квартал 2013 года аудитору, составляет: 2 468 049,06 рублей, в
том числе:
Размер аванса за независимую проверку бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
эмитента по РСБУ за 2013 год составляет:941 962,06 рубля
Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО за 12 месяцев
2013 года составляет: 544 150 рублей
Размер аванса за независимую проверку финансовой отчетности эмитента по МСФО,
подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы Энел, за 12 месяцев 2013 года
составляет:981 937 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
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услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента –
указанные доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – заемные
средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей –
отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями статьи
12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; размер
вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

2012, 9 мес.

Производительность труда

2013, 9 мес.

14 500

16 987

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.74

0.67

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.35

0.28

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

0.69

1.18

0

0

Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Все показатели, указанные в данном разделе, остаются на удовлетворительном для эмитента
уровне.
Отмечается уменьшение показателей отношения размера задолженности за счет погашения
долгосрочных банковских кредитов.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом
ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
56 679 929 948

3 кв. 2013
43 716 129 195

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 ОАО "Московская биржа
ММВБ-РТС".

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

Значение
показателя
21 202 044

в том числе:
кредиты

21 202 044

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

7 672 091

в том числе:
кредиты

2 577 756

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

0
5 094 335

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
5 163 394
0

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

985 155
0
3 559 633
0
107 401
0
511 205
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: The Royal Bank of Scotland
Сокращенное фирменное наименование: RBS
Место нахождения: Spain, Madrid, Jose Ortega y Gasset, 29-28026
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 7 679 030 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
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просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: European Investment Bank
Сокращенное фирменное наименование: EIB
Место нахождения: 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg,
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 5 629 673 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 6 006 559 тыс. 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: 4 464 538 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сбербанк КИБ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сбербанк КИБ"
Место нахождения: 125009, г. Москва, Романов пер., 4
ИНН: 7710048970
ОГРН: 1027739007768
Сумма задолженности: 5 094 335 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

120 000 000 EUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, EUR

101 052 631 EUR

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

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

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 plc. (ABN AMRO BANK
N.V.), Madrid, Spain

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

219 528 177 EUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, EUR

172 969 674 EUR

Срок кредита (займа), (лет)
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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)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредитный договор, Условия обязательства и сведения о его исполнении

13

Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

European Investment Bank, Luxembourg

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

150 000 000 EUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, EUR

128 000 000 EUR

Срок кредита (займа), (лет)
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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

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. облигационный заем, биржевые облигации БО-15
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

4 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

0 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

7,8%

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)

18.06.2013

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

18.06.2013

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. облигационный заем, биржевые облигации БО-18
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,
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Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

5 000 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту займу,
% годовых

7,1%

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)

25.06.2014

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

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

ОАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

15 000 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

6 000 000 000 RUR

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)

28.09.2015

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
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Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент придерживается проактивного подхода к управлению рисками: в ОАО «Энел ОГК-5»
функционирует система управления рисками, идет непрерывный процесс, включающий
идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по управлению рисками. Большое внимание
уделяется дальнейшему совершенствованию подходов в рамках корпоративной системы управления
рисками на уровне Группы Энел, в которую входит ОАО «Энел ОГК-5». Эмитент постоянно
совершенствует методы управления товарными, финансовыми и кредитными рисками. Для целей
усиления мониторинга и контроля уровня рисков в Обществе внедрена система лимитов для
управления товарными и финансовыми рисками, а также реализуется стратегия хеджирования
этих рисков.
Целевая модель корпоративной системы управления рисками ОАО «Энел ОГК-5» выстраивается
как набор функциональных элементов и организационных механизмов их взаимодействия для
разработки, внедрения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения практики управления
рисками. В качестве одного из функциональных элементов действует самостоятельное
структурное подразделение под руководством Директора по управлению рисками в прямом
подчинении Генеральному директору, создан коллегиальный орган – Комитет по управлению
рисками – для координации деятельности на оперативном уровне. На уровне корпоративного
управления происходит регулярное взаимодействие с Комитетом по аудиту и корпоративному
управлению при Совете директоров.
Некоторые основные риски изложены ниже, однако приведенный перечень не является
исчерпывающим.

2.4.1. Отраслевые риски
Ключевые риски, связанные с деятельностью эмитента, обусловлены в первую очередь
отраслевыми факторами. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики.
Прогнозируемая
динамика
развития
отрасли
определяется
общей
динамикой
социально-экономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также, в
определенной степени, климатическими и погодными условиями в России. Несмотря на
либерализацию оптового рынка электроэнергии и мощности, параметры функционирования рынка
периодически претерпевают изменения, а в перспективе могут быть существенно пересмотрены.
В условиях масштабных инвестиций в отрасль цены для конечного потребителя, важные как с
социальной точки зрения, так и с точки зрения обеспечения конкурентоспособности национальной
экономики в целом, почти достигли европейского уровня. Поэтому риск пересмотра государством
процесса ценообразования в электроэнергетической отрасли, затрагивающий оптовый рынок,
существенно вырос. Экспертной группой в рамках поручения Правительства разрабатывается
проект модели рынка, параметры функционирования которой могут значительно отличаться от
существующей модели, внедренной с 1 января 2011 года. Актуализируемый на сегодня проект
модели характеризуется значительным числом параметров, подлежащих дальнейшей доработке, и
доскональный анализ всех аспектов модели не представляется возможным.
Предпринимаемые действия: в рамках разработки новых правил для участников рынка эмитент
поддерживает постоянный диалог с регулирующими органами, направленный на снижение рисков,
которые могут возникнуть в связи с внедрением данной модели, а также участвует в обсуждении
проекта модели совместно с федеральными органами исполнительной власти и участниками
рынка.
По оценке эмитента, на данный момент существенный фактор риска связан с отсутствием
механизмов гарантированного возврата инвестиций компании в модернизированную мощность.
Учитывая степень износа основных фондов и необходимость их модернизации или замены в
обозримой перспективе, эмитент реализует программу капитальных вложений, изменил
структуры проектов модернизации блоков на Рефтинской ГРЭС. Однако в настоящий момент не
предусмотрено механизмов возврата инвестиций в модернизацию существующих мощностей.
Предпринимаемые действия: эмитент активно участвует в разработке экономической модели
модернизации существующих мощностей. На постоянной основе ведется диалог с другими
генерирующими компаниями, НП «Совет рынка», федеральными органами исполнительной власти.
В то же время, эмитент старается добиться включения капитальных затрат на модернизацию
существующих блоков в тарифы на мощность путем постоянных переговоров с
соответствующими регулирующими органами.
Другими ключевыми отраслевыми рисками являются риски, связанные с возможным изменением
цен на энергоносители и их поставку. 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 о цене. Более
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того, отсутствуют гарантии продления сроков действия данных договоров, что также может
негативно сказаться на деятельности эмитента в целом. Значительное повышение цен может
привести к ухудшению финансово-экономического состояния эмитента.
Предпринимаемые действия: в конце сентября текущего года подписан долгосрочный контракт с
ОАО «Роснефть» на поставку газа, обеспечивающий значительную часть потребности
соответствующих мощностей эмитента в топливе до 2025 г. К иным мерам относится
заключение долгосрочных договоров с другими поставщиками по стабильным, заранее известным
ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; повышение операционной эффективности
путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
определение оптимального времени закупки топлива; диверсификация источников топлива.
Одним из ключевых рисков для эмитента на данный момент является риск снижения доходов
компании из-за принятия государственными органами мер, направленных на сдерживание темпов
роста тарифов на газ. Темпы роста тарифа на газ являются определяющими для динамики
свободных цен на электроэнергию. В связи с особенностями действующей модели ценообразования
снижение темпов роста тарифа, на газ ниже ожидаемых ранее, может привести к снижению
темпов роста маржинальной прибыли от продажи электроэнергии, вырабатываемой на
генерирующих мощностях эмитента, относительно ранее заложенных темпов. В апреле 2012 г.
Правительство РФ утвердило темпы роста тарифов естественных монополий на 2012-14 гг.,
согласно которым ежегодный рост тарифа на газ должен был составить 15%. Однако согласно
решениям Правительства РФ, принятым в сентябре текущего года, тарифы на 2014 г.
заморожены, а в 2015-16 гг. будут привязаны к инфляции.
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
действиями государственных органов, эмитент постоянно оценивает влияние принимаемых мер в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также рассматривает вероятность принятия
дальнейших мер, исходя из текущей политической и экономической ситуации в государстве. Если в
средне- и долгосрочной перспективе предпринимаемые/ожидаемые меры приведут к существенному
снижению ожидаемых доходов относительно текущих прогнозов, эмитент пересмотрит
стратегию своего развития с целью сохранения приемлемых норм возврата на инвестиции.
Рисков, связанных с изменением цен на электрическую и тепловую энергию на внешних рынках, не
существует, так как эмитент не экспортирует товары и услуги.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Несмотря на предпринимаемые эмитентом усилия, существенным фактором риска по-прежнему
остается высокий уровень износа основных генерирующих мощностей. Длительные и затратные
ремонты оборудования, внеплановые и аварийные простои могут привести к существенным
потерям эмитента на рынке электроэнергии и мощности, а также снижению надежности
электроснабжения потребителей.
Предпринимаемые действия: в целях снижения данного риска эмитентом реализуется
долгосрочная масштабная инвестиционная программа по модернизации производственных
мощностей, а также выполнению планово-предупредительных ремонтов. В результате реализации
этой программы должна быть существенным образом повышена надежность, безопасность и
экологичность работы генерирующего оборудования эмитента. Кроме того, эмитент активно
использует страхование как инструмент для снижения рисков путем их передачи на страховые
рынки. Системный, комплексный подход к страхованию рисков выражается в страховании
имущества от всех рисков, машин и оборудования от поломок, страховании
строительно-монтажных работ и общей гражданской ответственности. Помимо этого, одним из
первых в российской электроэнергетике эмитентом была реализована программа по страхованию
Рефтинской ГРЭС от перерывов в производственной деятельности.
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Специфичным фактором риска для эмитента является зависимость Рефтинской ГРЭС от
используемого на ней типа угля ввиду монопольного положения поставщиков (Казахстан) и
ограниченных возможностей использования других типов угля, обусловленных необходимостью
дополнительных инвестиций в модернизацию существующего оборудования, так как
электростанция изначально была спроектирована для сжигания углей Экибастузского бассейна.
Предпринимаемые действия: эмитентом проведены испытания нового типа угля, добываемого в
Кузнецком бассейне. Доля монопольного поставщика казахского угля снижена за счет заключения
договоров с другими поставщиками углей из угольных разрезов Республики Казахстан. В результате
реализованных мероприятий могут быть диверсифицированы поставки и снижена угольная
составляющая в стоимости закупаемого угля.
В текущей деятельности эмитента существуют и другие значимые риски, в том числе:
- риски, ассоциированные с реализацией стратегии эмитента;
- операционные риски, связанные со сбоями либо неэффективной работой процессов и систем;
- финансовые риски, связанные с управлением, оптимизацией и контролем над финансовыми
ресурсами и денежными потоками;
- риски противоправных действий в отношении эмитента;
- экологические риски;
- риски проведения террористических актов.
Эмитент может быть подвержен рискам, которые на сегодняшний день могут быть не
идентифицированы или недооценены экспертами и менеджментом эмитента, но которые могут
оказать существенное негативное влияние на финансовые результаты в будущем. Однако эмитент
стремится выявлять потенциальные угрозы для своей деятельности и принимать адекватные
меры на самых ранних стадиях.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.07.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Энел ОГК-5"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.07.2009
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"
Дата введения наименования: 27.10.2004
Основание введения наименования:
Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.10.2004 № 113р

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
620014 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1
Телефон: (495) 539-3131
Факс: (495) 539-3148
Адрес электронной почты: office.hq.ogk5@enel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.ogk-5.com,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по корпоративным отношениям
Место 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: mikhail.saribekov@enel.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.ogk-5.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671156423
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11
Коды ОКВЭД
40.10.2
40.10.3
40.10.4
40.10.41
40.10.5
40.30.11
40.30.2
40.30.3
45.21.6
51.56.4
64.20.11
70.20
73.10
74.14
80.22.22
80.30.3
92.51

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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

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

34 692 024

35 908 092

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 и реализация мощности
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2012, 9 мес.
11 063 717

2013, 9 мес.
12 205 231
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Выработка электрической и тепловой энергии носит сезонный характер.
Выработка электроэнергии электростанциями Компании зависит от спроса на электроэнергию,
который изменяется в зависимости от времени года (температуры наружного воздуха,
продолжительности светового дня), а также структуры генерирующих мощностей в зонах его
покрытия (с учетом требований по обеспечению системной надежности). Максимальный объем
выработки электроэнергии приходится на зимний период времени с октября по март.
Выработка тепловой энергии носит аналогичный характер, определяемый сезонными факторами.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2013, 9 мес.
0.5
0
2.7

Топливо, %

62.32

Энергия, %

4.15

Затраты на оплату труда, %

4.52

Проценты по кредитам, %

0

Арендная плата, %

0.28

Отчисления на социальные нужды, %

1.68

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

11.25
1.84

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.44
0

обязательные страховые платежи, %

0.05

представительские расходы, %

0.01

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

10.26
100
118.71

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Ставрополь"
Место нахождения: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 42 а
ИНН: 2635048440
ОГРН: 1022601943814
Доля в общем объеме поставок, %: 13
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уралсевергаз - независимая
газовая компания"
Место нахождения: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская , 15
ИНН: 6604008860
ОГРН: 1026600666432
Доля в общем объеме поставок, %: 17.8
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
"Ресурсэнергоуголь"
Место нахождения: 121087 г.Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 20 «В»
ИНН: 7704708025
ОГРН: 5087746612839
Доля в общем объеме поставок, %: 31.4

ответственностью

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром
межрегионгаз Тверь"
Место нахождения: 170000, г. Тверь, ул. Крылова, дом № 40/29
ИНН: 6905062685
ОГРН: 1026900536101
Доля в общем объеме поставок, %: 15
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным видом
деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой энергии.
Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 9 676,7 МВт или около 5,8% от
суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части России
и Урала. В том числе:
1. Конаковская ГРЭС – 2520 МВт (Тверская область, ОЭС Центра);
2. Невинномысская ГРЭС» – 1700,2 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга);
3. Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала);
4. Среднеуральская ГРЭС – 1656,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала).
Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке электрической
энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урал.
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Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.
Энел ОГК-5 осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в различных
секторах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки:
сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед,
балансирующий рынок.
Регулируемые договоры (РД).
С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии
и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам
потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного
Кавказа, на территории которых, устанавливаются особые условия функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности (вплоть до 2015 года):
1. Чеченская Республика
2. Республика Ингушетия
3. Республика Дагестан
4. Республика Северная Осетия - Алания
5. Кабардино-Балкарская Республика
6. Карачаево-Черкесская Республика
Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам
рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки
электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной службой
по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии таким
образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии и мощности
поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической энергии
(мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на соответствующий период
регулирования.
Рынок на сутки вперед (РСВ).
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в
обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате
конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу
электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное
общество «Администратор торговой системы»).
Балансирующий рынок (БР).
На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика
производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по
маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой
нагрузкой).
Торговля производными финансовыми инструментами на электрическую энергию.
Основная цель участия в рынке производных финансовых инструментов (рынок фьючерсных
контрактов) – возможность зафиксировать приемлемую цену продажи электроэнергии на будущие
периоды, тем самым обеспечивая стабильность цен на определенный период.
Начиная с февраля 2011 компания Энел ОГК-5 начала торговлю производными финансовыми
инструментами – фьючерсными контрактами на индекс цены электроэнергии на биржевой
площадке ОАО «Мосэнергобиржа». Целью торговли фьючерсными контрактами является
хеджирование риска волатильности цены на рынке РСВ части выработки электростанций,
входящих в состав Энел ОГК-5. По итогам 2012 года компанией активно осуществлялись операции
хеджирования с использованием свободных двусторонних договоров купли-продажи электроэнергии,
а так же биржевых инструментов: биржевых договоров купли-продажи электроэнергии и
производными финансовыми инструментами – фьючерсными контрактами на индекс
электроэнергии. В результате операций хеджирования, цена на электроэнергию для части
выработки была зафиксирована выше цены в бизнес плане Общества. В дальнейшем компания
планирует значительно увеличить объемы хеджирования по мере роста ликвидности срочного
рынка.
Мощность.
С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора
мощности (КОМ), проводимого Системным оператором (ОАО «СО ЕЭС»). Подача заявок
осуществляется в объеме, не превышающем максимальную располагаемую мощность, учтенную
ФСТ РФ в прогнозном балансе на соответствующий период регулирования. Покупатели обязаны
оплатить всю мощность, отобранную на КОМ в их ценовой зоне. Поставщики в каждой ценовой
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зоне несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по предоставлению
мощности.
С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых
для поставки населению и приравненным категориям потребителей.
С 2011 года долгосрочные конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно.
В зонах свободного перетока (ЗСП), определенных ФАС как зоны с ограниченной конкуренцией, при
проведении конкурентного отбора устанавливаются предельные уровни цен на мощность. В 1
квартале 2013 года цена на мощность в Первой ценовой зоне была проиндексирована на 6,6%. В
сентябре 2013 прошел КОМ на 2014 год. На 2014 год цены на мощность в ЗСП с применением
предельных цен не могут превышать в Первой ценовой зоне 133,000 тыс. руб/МВт в месяц.
Для ЗСП, в которых предельный уровень цен не вводится, продажа мощности, попавшей в 15%
наиболее дорогого предложения и при этом отобранной на конкурентном отборе, будет
производиться поставщиками либо по тарифу ФСТ, либо по цене, указанной в заявке, в
зависимости от того, какая цена окажется ниже. Цена конкурентного отбора в этом случае
сформируется либо по самой дорогой заявке из оставшихся 85% предложенной мощности, либо по
цене, балансирующей спрос и предложение, если она оказалась ниже цены в самой дорогой из
оставшихся заявок.
Кроме того, если поставщик владеет большой долей генерации в ЗСП (более 15% для Европы и
Урала), ценовая заявка может быть подана только на объем, не превышающий 15%. Остальная
мощность предлагается только по ценопринимающим заявкам.
Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг).
Основная задача РСУ – обеспечение функционирования экономических механизмов, стимулирующих
поддержание и развитие в ЕЭС России оборудования со специфическими, необязательными для всех
субъектов, характеристиками:
- способность участия в нормированном первичном регулировании частоты;
- способность участвовать в автоматическом вторичном регулировании частоты на ТЭС;
- регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования
электростанций, не участвующего в производстве активной мощности;
- эксплуатация элементов систем противоаварийного управления в ЕЭС России, создаваемых в
целях увеличения пропускной способности в контролируемых сечениях электрической сети.
Начиная с января 2011 года, ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС предоставляют услугу по
нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС. Аукцион ОАО «СО ЕЭС» по выбору
поставщика данных услуг в Первой ценовой зоне ОРЭ состоялся в конце 4 квартала 2010 года.
В 4 квартале 2012 года Системный оператор провел аукцион по выбору поставщиков системных
услуг. ОАО «Энел ОГК-5» подала заявку на участие в данном аукционе по филиалу Конаковская
ГРЭС. По результатам аукциона в 2013 году ряд энергоблоков филиала Конаковская ГРЭС
предоставляют услуги по нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС.
Реализация тепловой энергии.
Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения
электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными
энергетическими комиссиями РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию
электрической энергии являются:
- ограничения по топливу;
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС;
Топливный фактор.
Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская
ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем структура
на данных станциях такова: 98-99% составляет природный газ, 1-2% - мазут. В общий объем газа
входит лимитированный объем природного газа, отпускаемого по тарифу, установленного ФСТ
России (составляет от 70% до 100% в общей структуре газа) и коммерческий (составляет от 0%
до 30%).
Основными факторами, влияющими на величину выработки электрической энергии, являются как
наличие спроса на электроэнергию, так и наличие заключенных договоров с поставщиками газа –
филиалами ОАО «Газпром» и независимыми поставщиками.
Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой
себестоимости производства электрической энергии, однако, его использование возможно при
соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию.
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Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов (цены
на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).
Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС.
На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента
оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:
- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий
электропередачи;
- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.
Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных факторов.
С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми
поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в периоды
наименьшей стоимости; для угольных – заключение долгосрочных договоров на поставку угля.
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию
действующих и строительство новых генерирующих объектов, а также техническое
перевооружение основных фондов.
Залогом успеха эмитента является успешное продвижение продукции на существующие рынки
сбыта, а также возможное участие в других рынках сбыта, в которых эмитент ранее не был
представлен.
Основой для такого продвижения является изучение и анализ рынков сбыта, потребностей
покупателей электроэнергии и мощности и другой продукции – необходимые объемы, цены,
качество, условия поставки, желаемые услуги и т.п. С этой целью ведется разработка и внедрение
системы такого анализа, а также изучение внутренних возможностей эмитента следовать
интересам потребителя. Решение этих вопросов позволит привлечь и заинтересовывать
покупателей в сотрудничестве с эмитентом, что в свою очередь поставит эмитента в более
выгодное положение по сравнению с конкурентами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания, сооружения

30 653 868.42

6 460 293.4

Машины и оборудование

55 872 200.21

20 785 870.37

142 806.48

69 028.31

204 151.7

86 864.86

274 611.86

70 583.33

87 147 638.67

27 472 640.26

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Прочие основные средства
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
применяется линейный способ амортизационных отчислений по всем группам объектов основных
средств.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Планы по приобретению отсутствуют. Обременения основных средств отсутствуют.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента,
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

9.22

4.33

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

0.44

0.47

Рентабельность активов, %

4.09

2.03

Рентабельность собственного капитала,
%

7.11

3.39

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Снижение показателей результатов деятельности эмитента обусловлено уменьшением чистой
прибыли в связи с созданием Резерва по сомнительным долгам. У эмитента 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
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

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

7 252 444

-874 993

Коэффициент текущей ликвидности

1.61

0.95

Коэффициент быстрой ликвидности

1.23

0.7

27

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
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:
Отрицательное значение чистого оборотного капитала в 1 полугодии 2013г связано в первую
очередь со снижением денежных средств на балансе эмитента в связи с погашением обязательств
по облигационному займу, а также созданием Резерва по сомнительным долгам, что повлекло
снижение дебиторской задолженности. Соответственно, уровень коэффициентов ликвидности
также снижается.
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 дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
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, д. 7 стр. 1
ИНН: 7729560155
ОГРН: 1067758794465
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 520 000 000 руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 520 000 000 руб.
размер дохода от объекта финансового вложения: 193 753,37 руб.
срок погашения 31.12.2016
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Открытое
акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: ОАО
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«АЛЬФА БАНК»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 16
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 164 552 983,24
руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 164 552 983,24 руб.
На вексельную сумму проценты не начисляются и не выплачиваются.
Срок выплаты: март 2014 г.
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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Автоматизированная система "Планирования ремонтов"
Global control Room/Центр управления производством
Управление генерацией и рынок
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

402.66

135.9

23 986.23

3 997.7

3 259.46

362.16

27 648.35

4 495.76

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. № 153н.
Отчетная дата: 30.09.2013

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 отчётный период составили: На 30.09.2013 г. – 0,00 руб. Сведения о создании и
получении эмитентом 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
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

09.2007

05.2008

ОАО "ОГК-5"

Член Комитета по кадрам и
вознаграждению

09.2007

05.2008

ОАО "ОГК-5"

Член Комитета по аудиту

08.2007

05.2008

ОАО "ОГК-5"

Член Совета директоров

01.2008

09.2010

Enel Trade SpA

Начальник департамента
"Российский газ"

10.2010

настоящее
время

Enel France SAS

Директор по развитию
бизнеса

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: Гостинелли Франческа
Год рождения: 1973
Образование: Scuola Superiore Enrico Mattel в Милане, Италия, диплом магистра в области
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управления и экономики в Энергетике и природных ресурсах;
University of Florence, Италия, специальность Инженера в области природных ресурсов
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

03.2010

Enel Spa

Начальник отдела
международного
регулирования

2010

2011

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров и
Комитета по аудиту

04.2010

настоящее
время

Enel Spa

Начальник отдела
международного дивизиона
по развитию бизнеса

05.2010

10.2011

Linea Albania Italia

Председатель Совета
директоров

05.2010

10.2011

Enel Albania

Председатель Совета
директоров

05.2010

настоящее
время

Marcinelle Energie

Член Совета директоров

05.2010

настоящее
время

Enelco

Член Совета директоров

05.2010

настоящее
время

SE

Член Наблюдательного
совета

2010

настоящее
время

Enel France

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ESN Management

Член Совета директоров

03.2011

настоящее
время

Enel Energie

Член Совета директоров

03.2011

настоящее
время

Enel Energie Muntenia

Член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

Enel Trade spa

Член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

Enel Engineering and Research spa

Член Совета директоров

04.2013

настоящее
время

Enel Green Power spa

Член Совета директоров

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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,
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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: Салемм Марко
Год рождения: 1961
Образование: Университет LA SAPIENZA, 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

08.2005

08.2009

Enel Spa

Глава отдела
Стратегического
планирования

08.2009

04.2012

Enel Distribuzione SpA

Глава отдела управления и
контроля

04.2012

настоящее
время

Enel Spa

Глава подразделения
Планирования и Контроля,
Международный дивизион

06.2012

настоящее
время

ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL ENERGIE SA

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL SERVICII COMUNE SA

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL ROMANIA SRL

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL INVESTMENT HOLDING B.V.

Член Совета директоров

08.2012

настоящее
время

SLOVENSKE ELEKTRARNE

Член Наблюдательного
совета

04.2013

настоящее
время

Enelco

Член Совета директоров

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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
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(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

Наименование организации

Должность

с

по

04.2006

05.2009

SLOVENSKE ELEKTRARNE AS.

Член Совета директоров,
Заместитель председателя
Совета директоров

12.2006

06.2009

ENEL S.p.A.

Глава департамента развития
бизнеса в международном
дивизионе

03.2008

05.2009

Enel Productie Srl

Член Совета директоров

04.2008

06.2009

ENELCO

Член Совета директоров

05.2008

09.2009

INTERNATIONAL WINDPOWER S.A.

Заместитель Председателя
Совета директоров

05.2008

07.2009

ENEL FRANCE

Член Совета директоров

06.2008

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

06.2008

06.2009

LINEA ALBANIA ITALIA

Член Совета директоров

06.2008

06.2009

ENEL ALBANIA SHPK

Член Совета директоров

06.2008

07.2009

ENEL OPERATIONS BULGARIA

Член Наблюдательного
совета

07.2008

11.2008

ENEL UNION FENOSA RENOVABLES

Член Совета директоров

08.2008

01.2010

ENEL ESN MANAGEMENT BV

Член Совета директоров

08.2008

04.2009

ENEL MARITZA EAST 3 AD

Член Совета директоров

08.2008

05.2009

MARITZA EAST III POWER HOLDING BV

Член Совета директоров

08.2008

05.2009

MARITZA O&M HOLDING
NETHERLANDS BV

Член Совета директоров

08.2008

05.2009

ENEL GREEN POWER BULGARIA

Член Совета директоров

09.2008

12.2008

WIND PARKS OF THRACE S.A.

Заместитель Председателя
Совета директоров

09.2008

12.2008

INTERNATIONAL WIND PARKS OF
THRACE S.A.

Заместитель Председателя
Совета директоров

05.2009

настоящее
время

Artic Russia B.V.

Член Совета директоров, с
04.2012 - Председатель

06.2009

настоящее
время

ENEL S.p.A.

Исполнительный
вице-президент по поставке
газа

12.2009

настоящее
время

ENEL TRADE S.p.A.

Член Совета директоров

05.2009

настоящее
время

SeverEnergia LLC

Член Совета директоров

09.2009

11.2010

ОАО "Арктикгаз"

Член Совета директоров

09.2009

11.2010

ОАО "Нефтегазтехнология"

Член Совета директоров

09.2009

11.2010

ЗАО "Уренгойл Инк."

Член Совета директоров
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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: Тамбури Карло
Год рождения: 1959
Образование: "La Sapienza" University, степень по статистике
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

07.2003

06.2008

Enel Viesgo Servicios S.L.

Член Совета директоров

12.2005

03.2008

Enel Distribuzione S.p.A.

Член Совета директоров

12.2005

03.2008

Enel Produzione S.p.A.

Член Совета директоров

12.2005

03.2008

Enel.Factor S.p.A.

Член Совета директоров

03.2006

01.2010

Enel Capital S.r.l.

Член Совета директоров

03.2006

06.2009

Enel Energy Europe S.r.l.

Член Совета директоров

04.2006

05.2008

Slovenske Elektrarne

Член Наблюдательного
совета

11.2007

06.2008

Enel Viesgo Distribution S.L.

Член Совета директоров

11.2007

06.2008

Enel Viesgo Energia S.L.

Член Совета директоров

11.2007

06.2008

Enel Viesgo Generacion S.L.

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

Enel S.p.A.

Управляющий директор
международного Дивизиона

06.2008

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

05.2008

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

05.2008

05.2009

Slovenske Elektrarne

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

07.2008

11.2008

Enel Union Fenosa Renovables

Заместитель Председателя
Совета директоров

11.2008

04.2013

Enel Green Power S.p.A.

Член Совета директоров

05.2009

05.2010

Slovenske Elektrarne

Председатель
Наблюдательного совета

05.2010

05.2011

Slovenske Elektrarne

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета
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05.2011

05.2012

Slovenske Elektrarne

Председатель
Наблюдательного совета

05.2012

настоящее
время

Slovenske Elektrarne

Заместитель Председателя
Наблюдательного совета

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: Чмель Александр Валентинович
Год рождения: 1956
Образование: Institute of Directors (IoD, UK), Курс «Сертифицированный директор» с отличием;
Лондонская Школа Бизнеса, Лондон, Великобритания – Accelerated Development Programme
(ADP-68);
Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (Association of Chartered Certified
Accountants – ACCA) –полноправный член (с 2005);
Ленинградский политехнический институт, Ленинград (С.-Петербург), СССР;
Ленинградский институт советской торговли, Ленинград (С.-Петербург), СССР;
кандидат экономических наук, имеет Российский аттестат аудитора.
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

07.2003

06.2012

ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Партнер по аудиту

05.2005

05.2011

НП Саморегулируемая организация
аудиторов "Аудиторская палата России"
(АПР)

член Совета

03.2012

настоящее
время

Некоммерческое партнерство (НП)
"Ассоциация независимых директоров"
(АНД)

член Наблюдательного
совета

07.2012

настоящее
время

Московская школа управления
"СКОЛКОВО"

Модератор и со-директор
программ департамента
Executive Education

06.2013

настоящее
время

Открытое акционерное общество
"Территориальная генерирующая компания
№ 9"

Член Совета директоров

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: Мастрояни Ренато
Год рождения: 1975
Образование: Степень в области химической инженерии;
Школа бизнеса Insead, степень MBA
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

2008

Enel S.p.A.

Руководитель направления
по международной
координации закупок

2008

2009

Enel S.p.A.

Руководитель направления
по интеграции, оптимизации
процессов и безопасности

2008

10.2011

Enel Albania Sh.p.k.

Член Совета директоров

2008

10.2011

Linea Albania Italia Sh.p.k.

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

Enel S.p.A.

Руководитель направления
по интеграции, безопасности
и операционной поддержке

06.2009

06.2010

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

06.2009

05.2010

Enelco

Член Совета директоров

06.2009

06.2011

Enel Maritza East 3 AD

Член Наблюдательного
совета

07.2009

06.2011

Enel Operations Bulgaria AD

Член Наблюдательного
совета

07.2009

04.2010

Enel France

Член Совета директоров

01.2011

06.2011

Enelco

Член Совета директоров

01.2011

настоящее
время

Enel Distributie Banat

Член Совета директоров

01.2011

настоящее
время

Enel Distributie Dobrogea

Член Совета директоров

01.2011

настоящее
время

Enel Distributie Muntenia

Член Совета директоров

02.2011

07.2011

Enel Romania

Член Совета директоров

05.2011

настоящее
время

Slovenske Elektrarne

Член Наблюдательного
совета

06.2011

настоящее

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров
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время
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: Маринич Сергей Владимирович
Год рождения: 1964
Образование: МГУ им. Ломоносова, юрист
МГУ им. Ломоносова, аспирантура юридического факультета, кандидат юридических наук
Финансовая Академия при Правительстве РФ, МВА-Финансы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.09.2006

31.03.2010

Адвокатский кабинет Маринича Сергея
Владимировича

Руководитель

06.2007

06.2008

ОАО "Фондовая биржа РТС"

Член Совета директоров

06.2008

07.2009

ОАО "Регионгазхолдинг"

Член Совета директоров

01.04.2010

19.04.2010

ЗАО "ВТБ Управление Активами"

Заместитель Генерального
директора - Руководитель
Юридического департамента

19.04.2010

04.2012

ЗАО "ВТБ Капитал Управление Активами"

Член Правления,
Руководитель Юридического
департамента

19.04.2010

04.2012

ООО "ВТБ Капитал Управление
Инвестициями"

Руководитель Юридического
департамента

06.2011

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»

Член Правления,
Операционный директор

04.2012

настоящее
время

ООО «ВТБ Капитал Управление
Инвестициями»

Член Правления,
Операционный директор

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

2005

2011

Инвестиционная компания А1

Директор инвестиционного
департамента

09.2011

настоящее
время

ООО "Управляющая компания РФПИ"

Директор, член Правления

06.2012

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: Рубин Аарон Джеймс
Год рождения: 1977
Образование: University of Queensland in Australia
Bachelor of law, Bachelor of commerce
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
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06.2008

03.2012

MGOP Holdings 2 LLC

Директор, Секретарь,
Вице-президент

07.2008

03.2012

Sentient Jet, LLC

Директор

07.2008

05.2012

MGOP Petermann Holdings 2 LLC

Управляющий, Секретарь,
Вице-президент

07.2008

настоящее
время

MGOP Petermann Holdings 1 LLC

Управляющий, Секретарь,
Вице-президент

09.2008

02.2011

MF Petermann Investment Corporation

Директор

09.2008

05.2012

Petermann Partners Inc.

Директор

08.2008

настоящее
время

MGOP Holdings 1 LLC

Управляющий

12.2009

настоящее
время

MGOP Holdings 1 LLC

Секретарь

12.2010

настоящее
время

Macquarie Infrastructure and Real Assets Inc.

Вице-президент

06.2010

03.2012

Everest Fuel Management, LLC

Директор

03.2011

настоящее
время

MGOP Feeder IGP LLC

Управляющий,
Вице-президент

03.2011

настоящее
время

Macquarie Global Opportunities Partners LLC

Управляющий,
Вице-президент

02.2011

настоящее
время

MACQUARIE GLOBAL OPPORTUNITIES
PARTNERS GP LTD

Заместитель директора

03.2011

02.2012

2279716 Ontario Limited- Dissolved Ltd.

Директор

10.2012

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Заместитель директора

10.2012

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 3 Limited

Заместитель директора

10.2012

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Директор

10.2012

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Директор

10.2012

настоящее
время

Setcar Holdings Limited (Russian Towers)

Директор

01.2013

настоящее
время

MACQUARIE(CIS) HOLDINGS PTY LTD

Директор

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андрюс Глен Томас
Год рождения: 1973
Образование:
University of Pennsylvania,
Bachelor of Arts with a major in Physics
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Lazard

Вице-президент

2010

2010

Royal Bank of Canada

Вице-президент

2011

настоящее
время

AGC Equity Partners

Исполнительный директор

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Виале Энрико
Год рождения: 1957
Образование: 1992 - Массачусетский технологический институт (МТИ), Слоанская школа бизнеса
Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP, Программа МТИ для руководителей
1984-1986 – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США, степень МБА
1976-1982 – Туринский политехнический университет – инженерный факультет, Италия, степень
по строительному проектированию, специализация: гидравлика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Enel Maritza East 3 AD (Bulgaria)

Исполнительный директор,
член Совета директоров

2006

2008

Enel Operations Bulgaria AD (Bulgaria)

Член Наблюдательного
совета
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2007

2008

International Wind Power SA (Greece)

Президент

2007

2008

Wind Parks of Thrace SA (Greece)

Президент

2007

2008

Enel Maritza East 4 (Bulgaria)

Исполнительный директор

2008

настоящее
время

Artic Russia BV (Holland)

Член Совета директоров

2008

06.2010

ОАО "Энел ОГК-5"

Заместитель председателя
Совета директоров

10.2008

03.2012

ООО "Энел Газ Рус"

Член Совета директоров

03.2009

09.2009

ООО "ЭНЕЛЬ РУС"

Генеральный директор

06.2010

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

08.2010

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Генеральный директор,
Председатель Правления

05.2012

настоящее
время

Res Holdings 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Виале Энрико
(председатель)
Год рождения: 1957
Образование: 1976-1982 гг. – Туринский политехнический университет – инженерный факультет,
Италия, степень по строительному проектированию, специализация: гидравлика
1984-1986 гг. – Университет Санта-Клара – Школа бизнеса, Санта-Клара, США, степень МБА
1992 г. - Массачусетский технологический институт (МТИ), Слоанская школа бизнеса
Политехнический университет в Милане, Consorzio MIP, Программа МТИ для руководителей
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2008

Enel Maritza East 3 AD (Bulgaria)

Исполнительный директор,
член Совета директоров

2006

2008

Enel Operations Bulgaria AD (Bulgaria)

Член Наблюдательного
совета

2007

2008

International Wind Power SA (Greece)

Президент

2007

2008

Wind Parks of Thrace SA (Greece)

Президент

2007

2008

Enel Maritza East 4 (Bulgaria)

Исполнительный директор
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2008

настоящее
время

Artic Russia BV (Holland)

Член Совета директоров

2008

06.2010

ОАО "Энел ОГК-5"

Заместитель председателя
Совета директоров

10.2008

03.2012

ООО "Энел Газ Рус"

Член Совета директоров

03.2009

09.2009

ООО "ЭНЕЛЬ РУС"

Генеральный директор

06.2010

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

08.2010

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Генеральный директор,
Председатель Правления

05.2012

настоящее
время

Res Holdings 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: Лесных Игорь Михайлович
Год рождения: 1968
Образование: 1992 г. - Новочеркасский политехнический институт им.Серго Орджоникидзе
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

05.2005

06.2008

ОАО "ОГК-5"

Начальник отдела
реализации

06.2008

03.2010

ОАО "ОГК-5"

Заместитель коммерческого
директора - Начальник
управления реализации

04.2010

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Заместитель генерального
директора - коммерческий
директор

07.2010

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Правления

07.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Коммерческий директор Старший директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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: Туранов Геннадий Юрьевич
Год рождения: 1956
Образование: 1979 г. - Новосибирский государственный технический 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

04.2001

12.2006

ОАО "АЭС Усть-Каменогорская ТЭЦ"

Генеральный директор

12.2006

08.2010

ООО "ВостокЭнерго", Украина

Генеральный директор

09.2010

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Первый заместитель
генерального директора –
директор по генерации

10.2010

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Правления

07.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор по газовой
генерации - Вице-президент

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: Кларк Джон
Год рождения: 1963
Образование: 1986-1990 гг. - Ньюкаслский Университет, Великобритания. Ученая степень
Инженера (механика и электричество).
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1996-1997 гг. - Университет Дарема, Великобритания. Мастер делового администрирования.
2007 г. - Гарвардский университет, США. Программа Лидерства для энергетиков.
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

03.2003

12.2006

Enel Maritza East 3

Главный директор по
эксплуатации

01.2007

03.2008

Enel S.p.A.

Начальник международного
отдела эксплуатации и
интеграции

03.2008

06.2011

Enel Maritza East 3

Исполнительный
директор/Региональный
менеджер

06.2011

07.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Первый заместитель
генерального директора Директор по капитальному
строительству и сервисам

08.2011

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Правления

08.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор по операционной
деятельности Вице-президент

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: Буккьери Алессандро
Год рождения: 1968
Образование: 1993 г. - Римский университет La Sapienza, специальность - "Экономика и
Коммерция".
Сертифицированный бухгалтер в Италии и член Итальянского института аудиторов.
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
2007

Наименование организации

Должность

по
2009

Enel

Глава подразделения по
методологии, процессам и
внутреннему контролю за
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подготовкой финансовой
отчетности Группы Энел
2009

настоящее
время

Enel S.p.A.

Глава подразделения,
администрирующего
финансы в зарубежных
структурах Группы Энел

2011

07.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Заместитель Генерального
директора – Финансовый
директор

07.2012

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Правления

08.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Финансовый директор Вице-президент

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

01.2007

08.2008

АES

Региональный директор по
технике безопасности

06.2008

09.2011

ТОО "Майкубен Вест", Корпорация
"Казахмыс"

Генеральный директор

09.2011

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор Филиала
"Рефтинская ГРЭС"

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Правления

07.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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

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

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

2013, 9 мес.
10 106.03

Заработная плата

1 593.79

Премии

6 238.77

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 600.04
20 538.63

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов
Генерального директора.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013, 9 мес.
0

Заработная плата

24 549.64

Премии

18 853.79

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 206.33
45 609.76
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов
Генерального директора.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

04.2006

08.2007

ОАО энергетики и электрификации
"Ивэнерго"

Бухгалтер, экономист
сектора МСФО

09.2007

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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

06.2011

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: 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
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.2007

настоящее
время

Enel France

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Ревизионной комиссии

2004

настоящее
время

Enel S.p.A.

Глава департамента по
налоговой политике

2010

настоящее
время

Enel Factor

Генеральный директор/член
Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V.

Член Совета директоров

02.2013

настоящее
время

Enel Servizi

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: Фоссатаро Марко
Год рождения: 1971
Образование: Columbia Business School and London Business School – MBA, диплом с отличием по
направлению «Бизнес и администрирование»
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.

Старший
вице-президент,финансовый
директор, ассистент
секретаря

2008

2012

Aquenergy Systems, Inc.

Директор

2008

2012

Beaver Falls Water Power Company

Старший
вице-президент,финансовый
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директор, ассистент
секретаря
2008

2012

Beaver Falls Water Power Company

Директор

2008

2012

Beaver Valley Holdings, Ltd

Старший
вице-президент,финансовый
директор, ассистент
секретаря

2008

2012

Beaver Valley Holdings, Ltd

Директор

2008

2012

Beaver Valley Power Company

Старший
вице-президент,финансовый
директор, ассистент
секретаря

2008

2012

Beaver Valley Power Company

Директор

01.2013

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Генеральный Управляющий

01.2013

настоящее
время

Enel Finance International N. V.

Директор по оперативному
планированию

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: Шипиони Анжело
Год рождения: 1969
Образование: 1993, University of Rome “La Sapenza”, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2006

01.2009

Enel spa

Руководитель подразделения
консолидированной
финансовой отчетности
Группы

01.2009

настоящее
время

Enel spa

Руководитель подразделения
консолидированной
финансовой отчетности
Группы и Руководитель
отдельного подразделения по
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финансовой отчетности
06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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: Салис Патричия Фернандез
Год рождения: 1968
Образование: IESE, Испания, Программа развития для управленцев;
Universidad Complutense de Madrid, Степень в области делового администрирования, финансов и
учета
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

04.2007

07.2008

Endesa SA

Energy Management Control
Spain & Portugal, Deputy
Director

07.2008

07.2012

Enel SPA

Control & Economic Analysis
for Spain & Portugal, Director

09.2008

настоящее
время

Endesa Carbono

Member of the Board of
Directors

09.2012

настоящее
время

Enel SPA

Management Control &
Regulatory Analysis

06.2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

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:

51

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: Отдел
внутреннего аудита
ФИО: Алакбаров Шукран Абдулла 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

12.2006

04.2009

ООО "Астелит"

Зам. Финансового директора,
начальник департамента
учета и поддержки SAP

04.2009

04.2011

I & A CMA PARTNERS LLP

Совладелец
консультационной фирмы

04.2011

наст. время

ОАО "Энел ОГК-5"

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
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: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: 2010 - Государственный университет управления, MBA
2004 - Университет Кальяри (Италия), иностранный язык и литература
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

02.2008

07.2008

ЗАО Агентство "ПАКТУР"

менеджер по турпродукту

07.2008

12.2010

ОАО "Энел ОГК-5"

бизнес-ассистент
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финансового директора
01.2011

12.2011

ОАО "Энел ОГК-5"

бизнес-ассистент
генерального директора

01.2012

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

менеджер 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
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: Землянская Олеся Юрьевна
Год рождения: 1986
Образование: 2010 - МГУ им. М.В.Ломоносова, магистр экономики
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

11.2007

10.2008

Филиал компании "ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.В."

практикант

07.2009

10.2009

ГУП "Мосводосток"

секретарь

11.2009

12.2009

МГУ им. М.В.Ломоносова Экономический
факультет

лаборант

01.2010

05.2010

Филиал компании "ПрайсвотерхаусКуперс
Раша Б.В."

практикант

11.2010

07.2011

ООО "Келли Сервисез Си-Ай-Эс"

ассистент аудитора

07.2011

04.2012

ОАО "Энел ОГК-5"

специалист 2 категории
отдела внутреннего аудита

04.2012

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

специалист 1 категории
отдела внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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: Куклин Виталий Анатольевич
Год рождения: 1973
Образование: 1999 - Московский Авиационный Институт, инженер
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

2012

ОАО "Энел ОГК-5"

Ведущий специалист
дирекции ИТ

2012

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Ведущий специалист отдела
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
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: Тимофеев Павел Вячеславович
Год рождения: 1971
Образование: 1996 - Ефремовский химико-технологический техникум, теплотехническое
оборудование промышленных предприятий
2005 - Московский государственный университет технологий и управления, инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО «ОГК-2» - Вторая генерирующая
Главный эксперт Службы
компания на оптовом рынке электроэнергии технического аудита

2013

настоящее
время

ОАО "Энел ОГК-5"

Менеджер отдела
внутреннего аудита
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Томуль Юлия Александровна
Год рождения: 1978
Образование: 2001 - Ульяновский Государственный Технический Университет, магистратура
Экономико-математического
факультета,
магистр
менеджмента
по
специализации
«Стратегическое управление».
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
05.2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Энел ОГК-5"

Менеджер 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
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, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
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отчетного квартала:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
внутреннего аудита

Отдел

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

2013, 9 мес.

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

0
10 510.22

Премии

4 193.76

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

438.67
15 142.65

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют. Премии и иные выплаты осуществляются на основании приказов
Генерального директора.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту при Совете директоров
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
Заработная плата

2013, 9 мес.
641.89
0
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Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
641.89

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Такие соглашения отсутствуют.

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

2013, 9 мес.
2 999
2 399 789.53
520 010.02

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 311 674
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 16
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): 338 570
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): 30.04.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 338 570

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: 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
Полное фирменное наименование: Enel S.p.A.
Сокращенное фирменное наименование: Enel S.p.A.
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 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту
организации
Вид контроля: прямой контроль
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: «Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед» (PFR Partners Fund I
Limited)
Сокращенное фирменное наименование: «Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед» (PFR Partners Fund I
Limited)
Место нахождения
1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.43%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: «Пи-Эф-Ар Партнерс Менэджмент Лимитед» (PFR Partners
Management Limited)
Сокращенное фирменное наименование: «Пи-Эф-Ар Партнерс Менэджмент Лимитед» (PFR Partners
Management Limited)
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
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 100
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
EC2AJN Великобритания, Лондон, One exchange square
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.18%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.18%
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
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.05.2012
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: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4348
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.4348
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: One exchange square, London EC2AJN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1779
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1779
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
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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: Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Место нахождения: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.4348
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.4348
Полное фирменное наименование: THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND
DEVELOPMENT
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: One exchange square, London EC2AJN, UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.1779
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.1779

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

4

283 434

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

0

0

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

4

283 434

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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
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решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

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

Значение
показателя
5 134 173
0
0
0
0
0
2 904 805
0
8 038 978
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб, дом 12, под. 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 1 395 447 тыс. 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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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2013

по ОКПО

75012898

ИНН

Вид деятельности: 40.10.11

6671156423

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: млн. руб.

47 / 34

по ОКЕИ

385

Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

На
31.12.2011 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

Финансовые вложения

27

4

0

88 635

89 328

82 947

1150

565

189

127

Отложенные налоговые активы

1160

1 403

1 300

1 027

Прочие внеоборотные активы

1170

734

1 125

1 180

ИТОГО по разделу I

1100

91 364

91 946

85 282

Запасы

1210

4 420

4 467

3 960

Расходы будущих периодов

1215

575

435

66

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

7

55

74

Дебиторская задолженность

1230

8 039

10 877

9 039

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

886

474

699

Денежные средства и денежные

1250

3 113

5 337

4 724

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

7

7

9

ИТОГО по разделу II

1200

17 046

21 652

18 571

БАЛАНС (актив)

1600

108 409

113 598

103 853

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

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

37 372

1350

7 308

7 308

7 308

1360

1 249

1 004

838

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

21 180

19 220

14 483

ИТОГО по разделу III

1300

65 109

62 904

58 001

Заемные средства

1410

21 202

25 552

31 432

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 030

3 734

2 874

Резервы под условные обязательства

1430

438

566

514

Прочие обязательства

1450

1

1

3

ИТОГО по разделу IV

1400

25 671

29 853

34 823

Заемные средства

1510

7 672

5 320

1 373

Кредиторская задолженность

1520

5 163

10 587

5 895

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Резервы предстоящих расходов

1535

317

332

220

Резервы под условные обязательства

1540

4 477

4 603

3 541

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

17 629

20 842

11 029

БАЛАНС (пассив)

1700

108 409

113 598

103 853

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710002

Дата

30.09.2013

по ОКПО

75012898

ИНН

Вид деятельности: 40.10.11

6671156423

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность

40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: млн. руб.

47 / 34

по ОКЕИ

385

Местонахождение (адрес): 620014 Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строк
и

За 9
мес.2013 г.

За 9
мес.2012 г.

3

4

5

Выручка

2110

50 949

48 756

Себестоимость продаж

2120

-42 918

-40 541

Валовая прибыль (убыток)

2100

8 031

7 614

Коммерческие расходы

2210

-783

-712

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

7 248

6 902

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

101

163

Проценты к уплате

2330

-1 241

-1 456

Прочие доходы

2340

1 794

4 500

Прочие расходы

2350

-5 043

-4 388

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 859

5 722

Текущий налог на прибыль

2410

-453

-258

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

81

56

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-297

-846

Изменение отложенных налоговых активов

2450

97

15

Прочее

2460

0

-196

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 206

4 438

2 206

4 438

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. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2013, 6 мес. - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2013
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
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
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 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
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих
права в отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 0.15
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 ОАО
«Энел ОГК-5». 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 федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за
пределами Российской Федерации (если применимо):
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 обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
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 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.44%
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99,9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

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

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

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах отчета
эмитента ценных бумаг.
Эмитенту присвоен рейтинг корпоративного управления.
Объект присвоения рейтинга: эмитент;
Значение рейтинга корпоративного управления: GAMMA-6
История изменений значений рейтинга корпоративного управления:
С 19 апреля 2007 года: по международной шкале – 5; по национальной шкале – 5,4
16 октября 2008 года значения рейтингов повышены до: по международной шкале – 6; по
национальной шкале – 6,0, а вслед за этим отозваны. Standard & Poor’s сообщила о присвоении
рейтинга «Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, подотчетности и
менеджмента» на уровне GAMMA-6.
7 сентября 2009 г. агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ОАО «Энел ОГК-5» на уровне
GAMMA-6, отметив при этом ряд улучшений в практике корпоративного управления.
19 ноября 2010 г. агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ОАО «Энел ОГК-5» на уровне
GAMMA-6.
19 августа 2011 г. агентство Standard&Poor’s повысило рейтинг ОАО «Энел ОГК-5» с GAMMA-6 до
GAMMA-6+ и одновременно в связи с решением Standard & Poor’s прекратить оказание услуг по
оценке корпоративного управления по методологии GAMMA по инициативе Standard & Poor’s
рейтинг корпоративного управления GAMMA «Энел ОГК-5» был отозван.
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Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения организации, присвоившей
рейтинг корпоративного управления: Standard & Poor’s International Services. Inc., компания,
учрежденная в соответствии с законодательством штата Делавэр США, и зарегистрированная по
адресу: США, Делавэр, графство Кент, Довер, Саут-Дюпон-хейвей, 615;
Описание методики присвоения рейтинга корпоративного управления: опубликовано в сети
Интернет на сайте http://www.standardandpoors.ru/.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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