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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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810400000004652
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900014826390
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100014826393
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702978100014826391
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338250012931
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810060016000081
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810060016000081
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: специальный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный 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
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:

Отчетный 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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
16 апреля 2018 года Комитет по аудиту и корпоративному управлению рекомендовал Совету
директоров ПАО «Энел Россия» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО
«Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2018 год Общество с ограниченной
ответственностью «Эрнст энд Янг». Советом директоров ПАО "Энел Россия" было принято
решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО
«Энел Россия» на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
На основании итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу
«Об утверждении аудитора ОАО «Энел Россия» принято решение: «Утвердить аудитором
ПАО «Энел Россия» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Протокол
№ 1/18 от 04.06.2018).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с
аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до
проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки.
Размер вознаграждения аудитора за 2018 г.: 11 165 597 рублей, включая НДС.
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента
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– 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.

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Палашано Вилламанья Карло
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Гришачев Валерий Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Должность: Директор по бухгалтерскому и налоговому учету - Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

На 31.12.2017 г.

На 31.12.2018 г.
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Рыночная капитализация

51 501 484 026,72

36 486 113 168,66

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

European Investment Bank, 98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

150 000 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

73 136 364 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1-8

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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)

12.10.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, Москва,
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(займодавца)

Пречистенская наб., д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

10000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

40

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7-11

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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)

03.09.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, корпус 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

9000000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

59

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7-11

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Облигационный займ, биржевые облигации БО-05
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

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

2 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2018

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-01R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора

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

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.09.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.09.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2018 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
15

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд
Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 91 886 964
EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 91 886 964
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах
размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с
невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения
Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в
Мурманской области.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд
Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 491 925 342
RUB
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 491 925 342
Валюта: RUB
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах
размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с
невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения
Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в
Мурманской области.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд
Азов» и Евразийским банком развития
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 500 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.10.2033
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 11 250 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства.
Евразийский банк развития - Кредитор;
ПАО «Энел Россия» - Поручитель;
ООО «Энел Рус Винд Азов» - Заемщик.
Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех
обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9 500 000 000
рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается
между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией
проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной
мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирования ранее
понесённых в связи с данным проектом затрат.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.10.2034
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд Азов»
и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 44 145 196
EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.03.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 44 145 196
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару все убытки и расходы в пределах размера
гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением
Принципалом его обязательств по Договору поставки. Договор поставки заключается между
Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации проекта по строительству
ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.03.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд Азов»
и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 048 944 850
RUB
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.03.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 2 048 944 850
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару все убытки и расходы в пределах размера
гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением
Принципалом его обязательств по Договору поставки. Договор поставки заключается между
Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации проекта по строительству
ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.03.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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

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

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевой риск связан с вероятностью потерь в результате изменений в экономическом
состоянии отрасли.
Риск, связанный с возможными колебаниями цен на энергоносители (уголь, газ, мазут) и их
поставку по сравнению с плановыми значениями. В сентябре 2018 года вышел обновленный
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, в рамках которого уточнен
уровень индексации оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, который в 2019 г.
составит 1,4%, в 2020 - 2024 гг. рост указанных цен не превысит 3%, что заметно ниже
предыдущего прогноза.
Предпринимаемые действия: Заключение долгосрочных договоров с поставщиками на
взаимовыгодных условиях, повышение операционной эффективности, определение оптимального
времени закупки топлива, диверсификация источников поставки.
Риск, связанный со снижением отпускных цен на продукцию и услуги из-за изменения Правил
ОРЭМ, реализации государственными органами мер, направленных на сдерживание темпов роста
тарифов на газ, др.
Предпринимаемые действия: Эмитент поддерживает парк оборудования в готовом состоянии
путем своевременной и качественной ремонтной кампании, проводит техническое
перевооружение основных фондов, минимизирует штрафы по неготовности оборудования.
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Эмитент внедряет поведенческие стратегии на свободном рынке в целях максимизации
прибыли.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновой риск, связанный с изменением общеэкономической и политической ситуации в стране
и ее влиянием на Эмитента.
В январе 2019г. Министерство финансов США сняло санкции с ряда компаний из санкционного
списка, но основные санкции США и Евросоюза были продлены на очередной период.
Предпринимаемые действия: Страновой риск слабоуправляем, но учитывается при принятии
стратегических решений Эмитентом. В настоящее время внутренняя политическая ситуация в
Российской Федерации оценивается как относительно стабильна.
Региональный риск. Целевой для Эмитента является первая ценовая зона ОРЭМ (европейская
часть России и Урал)
Предпринимаемые действия: Большая часть региональных рисков неподконтрольна Эмитенту.
Целевые для Эмитента регионы России экономически более развитые по сравнению с регионами,
расположенными во второй ценовой зоне, неценовых и изолированных зонах. В связи с этим
уровень региональных рисков рассматривается как более низкий, чем для остальных зон.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовый риск — это вероятность потерь финансовых ресурсов.
Деятельность Эмитента подвержена влиянию финансовых рисков, связанных с изменением
курсов валют, процентных ставок, а также с собираемостью дебиторской задолженности.
Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по
банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по
обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае
уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными
ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.
Значительным является риск неблагоприятного изменения валютных курсов, поскольку
производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на внутреннем рынке в
валюте РФ, а 23 % долга в кредитном портфеле номинирован в евро. Таким образом, влияние на
стоимость фондирования оказывает курс рубля по отношению к евро.
Предпринимаемые действия: Эмитентом реализуется стратегия хеджирования валютных
рисков с использованием производных финансовых инструментов. На данный момент
захеджировано 100% долга в кредитном портфеле от колебаний валютного курса, выраженного в
евро. Кроме того, долг перед EIB (Европейским Инвестиционным Банком) снизился за счёт
рефинансирования небольшой части кредита в рубли в 4-ом квартале.
Инфляционный риск связан с ростом затрат из-за инфляционного увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Предпринимаемые действия: Для уменьшения риска, связанного с инфляцией, Эмитентом
ежегодно разрабатывается программа управления издержками.

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

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.6. Стратегический риск
Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, связанных с выполнением
стратегических целей компании на заданный период времени 2018-2020 гг., таких как:
комплексная оптимизация затрат в соответствии с рыночной ситуацией, обеспечение
эффективности и надёжности работы электростанций, оптимизация структуры
задолженности, изменения в технологическом профиле, стремление к увеличению прибыльности
для вознаграждения акционеров. В процессе достижения обозначенных целей эмитент
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подвергается негативным воздействиям таких факторов, как рост цен на топливо, рост
финансовых расходов, влияние инфляции на постоянные затраты, увеличение капитальных
затрат, не стабильной платежной дисциплины на рынке потребителей электроэнергии.
Ситуация на мировых политическом и энергетическом рынках может потенциально оказать
неблагоприятное воздействие на экономику РФ, развитие внутреннего производства и спрос
промышленных потребителей на электроэнергию, ограничить доступ эмитента к рынкам
капитала и как следствие осложнить достижение финансовых показатели эмитента,
заявленных в стратегическом плане.
Предпринимаемые действия: Для снижения влияния инфляции на постоянные затраты
эмитента были разработаны соответствующие меры по сдерживанию затрат на эксплуатацию
и ремонт, персонал, а также по контролю за накладными расходами. Эмитент внедрил
следующие меры для управления риском неплатежей на рынке: непрерывный мониторинга и
контроль размера и качества дебиторской задолженности для целей разработки плана
мероприятий по истребованию дебиторской задолженности с большим сроком давности.
Что касается регулирования, то в настоящее время стабильно функционирует оптовый рынок
электроэнергии и мощности, сформировались правила розничного рынка. Ежегодно проходят
конкурентные отборы мощности (КОМ) с индексацией цены в году поставки на накопленную
инфляцию с коэффициентом ИПЦ-0.1%. Полностью выполняются условия по оплате мощности,
гарантированные Правительством инвесторам в рамках договоров ДПМ.
Вступили в силу закон и ряд подзаконных актов, обеспечивающих постепенную либерализацию
рынка тепловой энергии. Были приняты изменения в правила оптового рынка, обеспечивающие
реализацию механизма стимулирования инвестиций в модернизацию тепловой генерации на
основе ДПМ, вместе с ранее принятыми изменениями в модели КОМ. Начиная с 2019 года,
ежегодно проводятся долгосрочные конкурентные отборы мощности с периодом поставки
мощности с 1 января календарного года, наступающего через 5 календарных лет после проведения
долгосрочного КОМ (предыдущие правила предусматривал поставку через 4 года).

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Екатеринбург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
620014 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115093 Российская Федерация, г. Москва, Павловская 7 корп. 1
Телефон: (495) 539-31-31
Факс: (495) 539-31-48
Адрес электронной почты: office.russia@enel.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.enelrussia.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732, http://www.ogk-5.com/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по корпоративным отношениям, группа по отношениям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Телефон: (495) 539-31-31
Факс: (495) 539-3148
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Директору филиала "Невинномысская ГРЭС" Казарину Д.И. 30.11.2018 выдана доверенность
сроком действия до 31.12.2020

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.11.1
35.13
70.22
35.30.11
35.30.2
35.30.3
42.99
35.14
61.10.1
68.20
72.19
85.42
85.23
91.01
35.11
35.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 066 № 00254
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию.
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: УО-03-208-2462
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников
(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-08-05
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 6603579
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-015000
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопансых и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТВЕ 00357 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения и передачи сторонним
потребителям
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2029-03-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 02850 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Золотом
месторождении одиночными скважинами для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка
Рефтинский и Рефтинской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2010
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-10-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2668/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Звегинцев Стефан Морис
Год рождения: 1968
Образование:
Institut d’Etudes Politiques de Paris, Магистр в области международного бизнеса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2010

09.2014

Enel France SAS

Директор по развитию
бизнеса

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

07.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

10.2014

08.2018

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, в зону
ответственности которого
входит устойчивое развитие
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08.2018

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора - Директор по
персоналу и
организационному развитию,
в зону ответственности
которого входит устойчивое
развитие

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мосолов Денис
Год рождения: 1981
Образование:
Macquarie University (1999 - 2002), бакалавр коммерции
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
настоящее

Macquarie Infrastructure & Real Assets

Старший вице-президент
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время

(Европа) Limited

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Заместитель директора

03.2015

12.2018

GSR Energy Investments Limited

Директор

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 1 Limited

Заместитель директора

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 2 Limited

Заместитель директора

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Директор

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Директор

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 3 Limited

Заместитель директора

03.2015

12.2018

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Директор

03.2015

11.2018

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Директор

03,2015

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Директор

06.2014

12.2015

MRIF Cyprus Investments 7 Limited

Директор

10.2014

10.2015

MRIF Cyprus Investments 8 Limited

Директор

01.2015

настоящее
время

MRIF Luxembourg Holdings Sarl

Управляющий А

07.2013

настоящее
время

PFR Partners Management Limited

Директор

01.2015

12.2016

Russian Rail Investments Limited

Заместитель директора

12.2016

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 1 Limited

Директор

12.2016

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 2 Limited

Директор

12.2016

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Директор

12.2016

настоящее
время

Russian Rail Investments Limited

Директор

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

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

Наименование организации

Должность

с

по

12.2008

04.2015

Enel Green Power Romania

Председатель Совета
директоров

12.2010

04.2015

Enel Green Power Hellas Sa

Председатель Совета
директоров

07.2010

04.2015

Taranto Solar Sri

Председатель Совета
директоров

2010

2015

Enel Green Power S.p.A.

Глава регионального
подразделения Европа и
Италия

02.2011

04.2015

Enel Green Power Bulgaria

Председатель Совета
директоров

03.2011

04.2015

Enerlive Sri

Председатель Совета
директоров

03.2011

04.2015

Maicor Wind Sri

Председатель Совета
директоров

03.2014

04.2015

Enel green power Espana, s.l.

Президент, Член Совета
директоров

05.2014

05.2015

Enel Green Power Rsa (Pty) Ltd

Член Совета директоров

05.2014

10.2015

ENEOP S.A.

Член Совета директоров

09.2014

04.2015

De Rock Int'l Srl

Председатель Совета
директоров
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09.2014

04.2015

Gv Energie Rigenerabili Ital-Ro Srl

Председатель Совета
директоров

09.2014

04.2015

Elcomex Solar Energy Srl

Председатель Совета
директоров

06.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

01.2015

04.2016

Enel S.p.A.

Глава
Восточно-европейского
регионального
подразделения

05.2015

06.2017

Slovenske Elektrarne

Член Наблюдательного
Совета

04.2013

04.2015

Energia Eolica Srl

Председатель Совета
директоров

01.2011

03.2015

Enel Green Power СAI Agroenergy Srl

Член Совета директоров

05.2010

04.2015

Enel Green Power Calabria

Председатель Совета
директоров

04.2016

настоящее
время

Enel S.p.A.

Глава Европейского и
Северо-Африканского
региональных подразделений

07.2014

04.2015

Enel Green Power ESE

Председатель Совета
директоров

07.2016

настоящее
время

Slovak Power Holding

Член Совета директоров,
Председатель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Уилльямс Александр Артур Джон
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование:
высшее: Сент-Эндрюсский университет, Великобритания, Городской Университет Лондона
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2010

01.2016

Solibay Investment Limited

консультант

06.2011

06.2016

Открытое акционерное общество
"СЕЛЕНГИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ
КОМБИНАТ"

Член Совета директоров

05.2015

06.2016

ПАО "Мостотрест"

Член Совета директоров

01.2016

настоящее
время

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

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

04.2012

06.2018

Публичное акционерное общество
"Кузбасская Топливная Компания"

Член Совета директоров

01.2017

06.2018

ПАО "ДИКСИ групп"

Член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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: Ситдеков Тагир Алиевич
Год рождения: 1976
Образование:
Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность «Экономика», MBA в
University of Chicago Booth School of Business
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2011

н.в.

АО "Управляющая компания РФПИ" (до
преобразования ООО "Управляющая
компания РФПИ")

Первый заместитель
Генерального директора, с
2012 Член Правления

04.2012

н.в.

Causie Investments Limited

Директор

05.2012

н.в.

PFR Partners Management Limited

Директор

11.2012

н.в.

RDIF Asset Management Limited

Директор

04.2014

н.в.

Tigers Realm Coal Limited

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

06.2014

06.2015

ОАО "Столичный Тракт"

Член Совета директоров

09.2014

07.2017

Kristland Holdings Limited

Директор

04.2015

н.в.

ООО "Северо-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

ООО "Юго-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

12.2015

03.2016

ООО "Инфраструктурные инвестиции-2"

Генеральный директор

12.2015

01.2016

ООО "РФПИ Управление инвестициями 16"

Генеральный директор

01.2016

12.2016

RP Asset Management

Директор

01.2016

12.2016

PS Investment Advisor

Директор

02.2016

05.2016

ООО "Профессиональные логистические
технологии"

Генеральный директор

12.2012

09.2014

Natashio Holdings Ltd.

Директор

12.2012

09.2014

Tanfics Holdings Ltd

Директор

01.2013

09.2014

Saroki Holdings Ltd.

Директор

03.2016

11.2016

ООО "РС Управление инвестициями

Генеральный директор

2016

н.в.

ООО "Дорожно-инвестиционная компания"

Член Совета директоров

2016

н.в.

ООО "Профессиональные логистические
технологии"

Член Совета директоров

03.2017

н.в.

АО "Терминал Владивостока"

Член Совета директоров
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11.2017

н.в.

ООО «Национальная сим-карта»

Председатель Совета
директоров

06.2018

н.в.

ПАО "Глобалтрак Менеджмент"

Член Совета директоров

09.2018

н.в.

Desiberg Holdings Limited

Директор

06.2013

06.2014

ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров

06.2015

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фрагале Марко
Год рождения: 1976
Образование:
Миланский технический университет, Магистр наук в области машиностроения;
специальность: углеводородные технологии; Хельсинский Политехнический Институт,
Магистр наук в области машиностроения, специальность: инженерные средства и методы
защиты окружающей среды; Школа Менеджмента SDA Bocconi, 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
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2010

01.2014

ООО "Энел Газ Рус"

Член Совета директоров,
Генеральный директор

08.2010

01.2014

Enel Trade

Руководитель подразделения
по поставкам газа в России и
СНГ

02.2014

09.2015

ПАО "Энел Россия"

Вице-президент, Директор
по развитию рынка

10.2015

01.2017

Enel Produzione S.p.A.

Директор по развитию
бизнеса, Италия и Россия

10.2015

н.в.

Enel Produzione S.p.A.

Директор по развитию
бизнеса, Европа и Марокко

06.2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Родольфо Авогадро Ди Вильяно
Год рождения: 1967
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Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2011

12.2015

Enel Green Power Espana

Секретарь Совета
директоров, Директор по
правовым вопросам и
корпоративным отношениям
(Иберия и Новые Страны)

01.2015

04.2016

Enel Green Power S.p.A

Директор по правовым
вопросам и корпоративным
отношениям (Европа,
Северная Африка и Средний
Восток)

07.2016

н.в.

Slovenske Elektrarne

Член Совета директоров

05.2016

н.в.

Enel S.p.A

Директор по правовым
вопросам и корпоративным
отношениям (Европа и
Северная Африка)

04.2017

н.в.

Enel Distribution Chile

Председатель Совета
директоров

06.2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Джанелли Мария Антониетта
Год рождения: 1973
Образование:
Университет Лечче, экономика и финансы
Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS), Магистр делового
администрирования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2018

Enel S.p.A.

Старший Менеджер
проектов по Слияниям и
Поглощениям в
Департаменте
администрирования,
финансов и контроля

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2002

н.в.

Studio legale Palazzolo

юрист

2004

08.2016

Gruppo Maggiore

поверенный

2008

08.2016

Gruppo Maggiore

должностное лицо,
отвечающее за Compliance

2009

н.в.

LUISS University (Rome)

профессор, научный
координатор

2013

2015

Sicily Region

независимый консультант

2013

04.2015

Fintyre S.p.A

член Совета директоров

2018

н.в.

Sicily Region

независимый консультант,
член Комитета по
законности, прозрачности и
финансовой эффективности

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

2018

н.в.

Happy Games

Председатель
наблюдательного органа по
закону 231/2001

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

Председатель

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Да

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каллегари Джорджио
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование:
высшее, Туринский политехнический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2011

03.2018

ПАО "Аэрофлот"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
альянсам

2012

н.в.

СПАО "Ингосстрах"

Член Совета директоров

2014

01.2018

ООО Акиакомпания Победа

Член Совета директоров

2016

03.2018

Sita

Советник

12.2017

03.2018

Аэромар

Член Совета директоров

03.2018

н.в.

ООО "Дженералли руссиа энд си-ай-эс"

Единоличный
исполнительный орган,
Председатель

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

10.2018

н.в.

ООО "Страховые брокеры
дженерали-руссия энд си-ай-эс"

Генеральный директор

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

Председатель
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Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Да

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуаччеро Андреа
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование:
Юридический факультет Римского университета Сапиенца, доктор наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

н.в.

-

адвокат

2007

н.в.

Rome Tre

Профессор

2017

н.в.

Marzotto S.p.A

Член Совета директоров

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

07.2017

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

11.2004

10.2014

Enel S.p.A.

Директор по
налогообложению

2010

04.2014

Enel Factor

Единоличный
исполнительный орган

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и Единоличный
исполнительный орган
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06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

03.2015

08.2017

Res Holdings BV

Член Совета директоров

09.2016

08.2017

ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн"

Председатель Совета
директоров

04.2017

н.в.

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

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

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

Наименование организации

Должность

по
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05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

07.2017

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

11.2004

10.2014

Enel S.p.A.

Директор по
налогообложению

2010

04.2014

Enel Factor

Единоличный
исполнительный орган

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и Единоличный
исполнительный орган

06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

03.2015

08.2017

Res Holdings BV

Член Совета директоров

09.2016

08.2017

OOO "Энел Рус Винд Дженерейшн"

Председатель Совета
директоров

04.2017

настоящее
время

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матюшова Юлия Константиновна
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Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2010

05.2013

ПАО "Энел Россия"

Начальник отдела
бизнес-планирования и
отчетности

05.2013

06.2014

ПАО "Энел Россия"

Заместитель начальника
управления по
планированию, контролю и
отчетности

06.2014

09.2015

ПАО "Энел Россия"

Начальник управления по
планированию, контролю и
отчетности

09.2015

08.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по планированию
и контролю

2016

03.2017

ПАО "Энел Россия"

И.О. заместителя
генерального директора финансового директора

09.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

03.2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - финансовый
директор

04.2017

н.в.

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Косменюк Олег Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
Павлодарский Государственный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2011

06.2013

ОАО "Энел ОГК-5"

Директор Филиала
"Рефтинская ГРЭС"

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

07.2013

07.2014

ОАО "Энел ОГК-5"

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

07.2014

02.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по угольной
генерации Вице-президент-Директор
филиала "Рефтинская ГРЭС"

02.2016

04.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по угольной
генерации - Директор
филиала "Рефтинская ГРЭС"

04.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
генерации

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

Наименование организации

Должность

с

по

07.2013

04.2015

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

заместитель генерального
директора по рынку

05.2015

12.2015

ОАО "Энел Россия"

директор по рынку

12.2015

н.в.

ПАО "Энел Россия"

коммерческий директор

11.2015

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Правления

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

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

25 369.5

Заработная плата

2 856.35

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 710.11
33 935.96

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

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

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

81 105.17

Премии

32 108.83

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 936.15
115 150.15

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018
5 086.21

Коллегиальный исполнительный орган

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
45

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2007

12.2015

ПАО "Энел Россия"

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

06.2011

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

01.2016

настоящее
время

Enel Finance International B.V.

Старший бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

46

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пешини Джанкарло
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2013

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
"Иностранные и финансовые
компании"

2013

2014

Enel S.p.A.

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

2014

настоящее
время

Enel S.p.A.

Руководителя подразделения
«Долевое участие Группы»

02.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

24.02.2015

настоящее
время

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2017

настоящее
время

Enel South America

Единоличный управляющий

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мауро ди Карло
Год рождения: 1973
Образование:
Университетский диплом с отличием в электротехнической инженерии университета Кассино
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

10.2015

настоящее
время

Enel S.p.A.

Директор по планированию
и и контролю тепловой
генерации

2010

2013

Enel Produzone

Директор по краткосрочному
планированию и контролю в
режиме реального времени

2013

2014

Enel Produzone

Директор по эффективности
производства

2014

2015

Enel S.p.A. - Global Generation

Директор по эффективности
производства

2015

2016

Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

Enel Generacion Americas

Член Совета директоров

2016

2017

Enel Generacion Cile

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пирри Паоло
Год рождения: 1964
Образование:
Степень по экономике и коммерции
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2015

Enel SpA

Глава подразделения
мониторинга управления
процессов и свервисов

2015

н.в.

Enel Chile

Глава подразделения по
бухгалтерскому учету по
направлению Южная
Америка

2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

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

49

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маркетти Мечал Эбиса Кумлачев
Год рождения: 1981
Образование:
Доктор наук в области экономики, финансов и корпоративного управления. Магистр в области
Менеджмента, инноваций и интернационализации компании
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

05.2015

Enel SpA

финансовый аналитик

05.2015

н.в.

Enel SpA

руководитель подразделения
по финансовому
планированию

2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Ревизионной комиссии

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Отдел Внутреннего аудита
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
аудиту
ФИО: Алакбаров Шукран Абделла Оглы
Год рождения: 1974
Образование:
1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
04.2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "Энел Россия"

Директор по внутреннему
аудиту

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

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

2018

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

2018
14 340.52
6 579.53

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

20 920.04

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

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

2018
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Ревизионная комиссия
Отдел Внутреннего аудита

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

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2 482
3 435 669.42
871 426.24

Перечень ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также кандидатов на
должности ключевых руководящих работников Общества утверждает Совет директоров
Общества.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 311 978
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9
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): 334 912
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 10.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 334 912
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.)
Сокращенное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.)
Место нахождения
00198 Италия, Рим (Провинция Рим), Виале Реджина Маргерита 137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.43%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
До 11.07.2018 владельцем 56,43 % акций являлось Enel Investment Holding B.V.
2.
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Место нахождения
1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес 16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
Полное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Место нахождения
Острова Кайман, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-9005, Уолкер Хаус, Мэри Стрит 87
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
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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 назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведения о лице, контролирующем PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед») предоставляются в соответствии с уведомлением, полученным эмитентом в 2012
году
3.
Полное фирменное наименование: Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал
Менеджмент Лимитед)*
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Острова Кайман, , KY1-1103 о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта Офис Парк,
Виндвард 1, п/я 897, «Зе Харбор Траст Ко. Лтд.» (The Harbour Trust Co. Ltd., P.O. Box 897,
Windward 1, Regatta Office Park, West Bay Road, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands))
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.23%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.23%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
*Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед) является
лицом, которое совместно с иными лицами имеет право распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента
4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Телефон:
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Факс:
Адрес электронной почты:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер:
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 6 732 340 483
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 8 152 026 120
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Федеральная собственность
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбург.обл.
Место нахождения: 460311, г.Оренбург,ул.Советская,дом 54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000001

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2018
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
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03

Дополнительная информация:

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

14

36

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

4

33

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

10

3

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 08.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства, выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за
исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной
линии на сумму 9 500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором.
Кредитный договор заключается между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования
расходов, связанных с реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта
(ветропарка) ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или
рефинансирования ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
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по сделке: Стороны по сделке: Евразийский банк развития (Кредитор) и Публичное
акционерное общество «Энел Россия» (Поручитель)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Enel S.p.A
Сокращенное фирменное наименование:
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим
лицом для Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее также ПАО «Энел
Россия») в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном
капитале составляет 56,43%) и контролирующим лицом Общества с ограниченной
ответственностью «Энел Рус Винд Азов» (далее также ООО «Энел Рус Винд Азов») в силу
косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в
уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел
Рус Винд Азов», составляющей 100 %.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 250 RUR x 1000000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.6
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
15 октября 2034
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2018
Дата составления протокола: 04.06.2018
Номер протокола: 1/18

Дата совершения сделки: 11.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Независимая гарантия. Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и
расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в
связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин (далее также – Договор поставки) заключен между Бенефициаром гарантии
и Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной
мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Гарантируемая сторона
(Принципал); ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Enel S.p.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Enel S.p.A. является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся
сторонами сделки: ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола»
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Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11, 4 млрд.руб RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.8
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
с даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (a) выполнения Принципалом обязательств по
Договору поставки; или (б) 28.02.2022г., если в тексте гарантии не указано иное.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2018
Дата составления протокола: 04.06.2018
Номер протокола: 1/18

Дата совершения сделки: 18.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Продавец передает Новому Продавцу, а Новый Продавец принимает все права и обязанности
Продавца по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
(далее – ДПМ ВИЭ).
ДПМ заключены с целью поставки мощности генерирующего объекта, функционирующего на
основе ВИЭ с установленной мощностью 90,09 МВт.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ПАО «Энел Россия» - продавец, ООО "Энел Рус Винд Азов" - новый продавец, АО
"Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Enel S.p.A
Сокращенное фирменное наименование:
Не является резидентом РФ
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Enel S.p.A. (Италия) признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим
лицом для Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее также ПАО «Энел
Россия») в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» (доля участия в уставном
капитале составляет 56,43%) и контролирующим лицом Общества с ограниченной
ответственностью «Энел Рус Винд Азов» (далее также ООО «Энел Рус Винд Азов») в силу
косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в
уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел
Рус Винд Азов», составляющей 100 %.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: Общая стоимость передаваемых прав и
обязанностей по ДПМ равна максимальной величине стоимости поставки мощности
генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ, в течение периода поставки и
превышает 10 млрд.руб. (без НДС). Сделка совершена на безвозмездной основе
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: может
превысить 9, 4
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
01.01.2019
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2018
Дата составления протокола: 04.06.2018
Номер протокола: 1/18

Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 35 371 898 370
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 35 371 898 370
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, указанная в данном пункте, соответствует Уставу эмитента
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 0.06
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon)
Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall
street, New York, New York 10286, USA)
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции ПАО
«Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с Положением
«S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 1:50.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение за пределами РФ
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве не более 7 074 537 100
штук.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
не применимо
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОГК-5
Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОГК-5 Финанс"
Место нахождения
115093 Россия, г. Москва, Павловская 7 стр. 1
ИНН: 7729560155
ОГРН: 1067758794465
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Санаторий-профилакторий "Энергетик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик"
Место нахождения
357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б
ИНН: 2631804462
ОГРН: 1132651019786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус
Винд Дженерейшн"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн"
Место нахождения
115093 Российская Федерация, Москва, Павловская 7 стр. 1
ИНН: 7710709010
ОГРН: 1087746286033
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рефтинская
ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рефтинская ГРЭС"
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Место нахождения
624285 Российская Федерация, пос. Рефтинский
ИНН: 6683013155
ОГРН: 1176658076165
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус
Винд Кола»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола»
Место нахождения
183025 Российская Федерация, г. Мурманск, проезд Капитана Тарана 25 оф. 612
ИНН: 5190001721
ОГРН: 1115190029570
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус
Винд Азов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов"
Место нахождения
346770 Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, село Кагальник, ул.
Свободы д. 19 А-19В
ИНН: 7722851324
ОГРН: 1147746896043
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Теплопрогресс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Теплопрогресс"
Место нахождения
624070 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Среднеуральск, Уральская 26
ИНН: 6606026311
ОГРН: 1076606002615
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 23.10.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
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Дополнительное соглашение к Договору поставки газа. Пролонгация Договора поставки газа, в
соответствии с которым поставщик обязуется поставлять природный газ, а Покупатель
оплачивать поставленный газ на условиях, установленных Договором, на период с 2019 по 2021
годы.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО «Энел Россия» - Покупатель; ПАО «НОВАТЭК» – Поставщик
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
период поставки в соответствии с Дополнительным соглашением с 01.01.2019 г. по 31.12.2021 г.,
а в части расчётов - до их полного исполнения.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 33, 0 млрд. руб. без учета НДС RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 104751 RUR x 1000000

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор поручительства, выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение
Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9
500 000 000 рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор
заключается между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с
реализацией проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка)
ориентировочной мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирования
ранее понесённых в связи с данным проектом затрат.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны по сделке: Евразийский банк развития (Кредитор) и Публичное акционерное
общество «Энел Россия» (Поручитель), Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Энел Рус Винд Азов» (Заемщик)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 15
октября 2034 года
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 250 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.6
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 106 307 RUR x 1000000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
04.06.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 04.06.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1/18
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Дата совершения сделки (заключения договора): 11.12.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Независимая гарантия. Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и
расходы в пределах размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в
связи с невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин (далее также – Договор поставки) заключен между Бенефициаром гарантии и
Принципалом для исполнения Проекта по строительству ветропарка установленной
мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Гарантируемая сторона
(Принципал); ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с
даты выпуска и до наиболее ранней из дат: (a) выполнения Принципалом обязательств по
Договору поставки; или (б) 28.02.2022г., если в тексте гарантии не указано иное.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11, 4 млрд RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.8
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 106 307 RUR x 1000000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
04.06.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 04.06.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 1/18

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service EMEA Limited
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service EMEA Limited
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Уан Кэнада Сквэр, Кэнери-Уорф, E14 5FA
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba3, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
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до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
29.09.2017

Ba3, прогноз "Стабильный" (прогноз улучшен на "Стабильный")

02.10.2018

Ba3, прогноз "Стабильный" (подтвержден на уровне предыдущего)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Норт Колоннейд 30, E14 5GN
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
22.03.2017

BB+, прогноз "Стабильный" (рейтинг подтвержден на уровне предыдущего)

18.10.2018

BB+, прогноз "Стабильный" (рейтинг подтвержден на уровне предыдущего)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт
РА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА"
Место нахождения: 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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03.05.2018

ruAA, прогноз "Стабильный"

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
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-18
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ММВБ
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.06.2014
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-03
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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Серия: БО-04
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-07
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-08
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-09
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-10
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-11
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-11-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-12
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-12-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-13
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-13-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-14
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
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обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-13-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-16
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-16-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-17
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-17-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
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выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-19
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-19-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ"
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании
выпуска несостоявшимся
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.05.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.05.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01R
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 001Р-01R
Дата присвоения идентификационного номера: 28.09.2015
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ»
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.09.2018
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
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ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13954-000001
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.01.2011

С 5 февраля 2019 года Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(АО «НРК – Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, дом
18, корп. 13, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757) является правопреемником по всем правам
и обязанностям Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (АО
«Независимая регистраторская компания», место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, Москва,
ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, ИНН 7705038503, ОГРН 1027739063087).

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

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

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

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

0.0559 рублей

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

1 976 000 000 руб

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

7 июля 2014 года

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

2013г., полный год

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

в денежной форме

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

53,4%

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

1910184787.14

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

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

Наименование показателя

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

99,62
доходы по эмиссионным ценным
бумагам Эмитента выплачены не в
полном объеме в связи с возвратом
дивидендов от акционеров, не
предоставивших актуальные почтовые
адреса или банковские реквизиты
отсутствуют

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

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

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

в денежной форме

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

накопленная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

2757405758,17

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

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

Наименование показателя

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

99,63
Доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента выплачены не в
полном объеме в связи с возвратом
дивидендов от акционеров, не
предоставивших актуальные почтовые
адреса или банковские реквизиты
Общим собранием акционеров Общества
принято решение не выплачивать
дивиденды по обыкновенным акциями
по результатам 2014 финансового года;
утвердить распределение прибыли по
результатам прошлых лет , в том числе,
на дивиденды.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров, дата
принятия решения - 15.07.2017,
протокол № 1/17 от 15.07.2017
0,06822

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

2 413 млн

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

28.06.2017

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

2016г., полный год

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему не
должен превышать 10 рабочих дней (не
позднее 12 июля 2017 года), а другим
зарегистрированным в реестре
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акционеров лицам – 25 рабочих дней (не
позднее 2 августа 2017 года) с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

47,47

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

2401753896,86

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

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

Наименование показателя

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

99,53
доходы по ценным бумагам эмитента
выплачены не в полном объеме в связи с
отсутствием актуальных реквизитов для
выплаты, которые не были
предоставлены зарегистрированными
лицами, а также в связи с возвратом
невыплаченных дивидендов
номинальными держателями в
соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров ПАО "Энел
Россия", 04.06.2018, протокол № 1/18
от 04.06.2018
0,14493
5 127 млн. руб.
22.06.2018
2017г., полный год

Cрок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему не
должен превышать 10 рабочих дней (не
позднее 06 июля 2018 года), а другим
зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней (не
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позднее 27 июля 2018 года) с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

86,3

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

5118924535,96

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

99,85
доходы по ценным бумагам эмитента
выплачены не в полном объеме в связи с
отсутствием актуальных реквизитов для
выплаты, не предоставленных
зарегистрированными лицами, а также в
связи с возвратом невыплаченных
дивидендов номинальными держателями
в соответствии с п. 8 ст. 42
Федерального закона «Об акционерных
обществах».

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-18
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй
день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 79

177 000 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
28.12.2011 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по первому купону).
27.06.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по второму купону).
26.12.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону).
26.06.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по четвертому купону).
25.12.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по пятому купону).
25.06.2014 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по шестому купону).
25.06.2014 - 5 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением).

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-05
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-50077-A
Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120
660 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
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по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120
660 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 120 660 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
03.12.2015 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
02.06.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
01.12.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
01.06.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 4 купону).
30.11.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
31.05.2018 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 6 купону).
31.05.2018 - 2 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением).
Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 723 960 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-06
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-50077-A
Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180
990 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
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по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180
990 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 180 990 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
03.12.2015 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
02.06.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
01.12.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
01.06.2017 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону).
30.11.2017 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
31.05.2018 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону).
31.05.2018 - 3 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением)
Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 1 085 940 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-01R
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-5
0077-A-00
1P
Дата присвоения идентификационного номера: 28.09.2015
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 12,10% годовых.
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по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям -301
650 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 301 650 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 301 650 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 301 650 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 301
650 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям 301 650 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
01.04.2016 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
30.09.2016 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
31.03.2017 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
29.09.2017 - 301 650 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону).
30.03.2018 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
28.09.2018 - 301 650 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону).
28.09.2018 - 5 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением)
Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 1 809 900 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100%

8.8. Иные сведения

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