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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи
30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение
таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки
среди круга лиц, число которых превышало 500
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании
которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: консолидированная финансовая
отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о
финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве
организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента
раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и
достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке
эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит
достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его
деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или)
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия"
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: PJSC Enel Russia
Сведения о способе создания эмитента: Учреждение
Дата создания эмитента: 27.10.2004
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
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Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1046604013257
ИНН: 6671156423
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии
осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Группа «Энел Россия» («Группа») является оператором трех государственных районных
электростанций («ГРЭС») и одной ветряной электростанции. Основным видом деятельности
Группы является производство и реализация электрической и тепловой энергии.
Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 5 649,9 МВт или около 3,1%
от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций Европейской части
России и Урала. В том числе:
1. Конаковская ГРЭС – 2520 МВт (Тверская область, ОЭС Центра);
2. Невинномысская ГРЭС» – 1551,4 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга);
3. Среднеуральская ГРЭС – 1578,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала).
Суммарная установленная мощность электростанции ООО «Энел Рус Винд Азов», входящей в
группу эмитента, – 90,09 МВт. В том числе:
1. Азовская ВЭС – 90,09 МВт (Ростовская область, ОЭС Юга);
ООО «Энел Рус Винд Кола» реализует проект по строительству ветропарка Кольская ВЭС.
Суммарная установленная мощность электростанции – 200,97 МВт. (Мурманская область, ОЭС
Северо-Запада)
Краткая характеристика группы эмитента:
Группа «Энел Россия» («Группа») является оператором трех государственных районных
электростанций («ГРЭС») и одной ветряной электростанции. Основным видом деятельности
Группы является производство и реализация электрической и тепловой энергии.
Группа владеет следующими компаниями:
Название компании
Страна регистрации
Владение/ Голосующие акции
31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г.
АО «Теплопрогресс»
Российская Федерация
60%
60%
ООО «Энел Рус Финанс»
Российская Федерация
100%
100%
ООО «Энел Рус Винд Ставрополье» Российская Федерация
100%
100%
ООО «Энел Рус Винд Кола»
Российская Федерация
100%
100%
ООО «Энел Рус Винд Азов»
Российская Федерация
100%
100%
В 2020 году ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» было переименовано в ООО «Энел Рус Винд
Ставрополье».
В 2021 году ООО «Рефтинская ГРЭС» было переименовано в ООО «Энел Рус Финанс».
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 6
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: Не применимо в связи с
тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной
деятельности

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Свою производственную деятельность компания осуществляет на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую
часть Российской Федерации и Урал.
Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.
ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов» осуществляет свою деятельность по
реализации электрической энергии в различных секторах оптового рынка, различающихся
условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, сектор
свободных договоров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок.
Регулируемые договоры (РД).
С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов
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электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к
населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам.
Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам
рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки
электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной
службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии
и мощности поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической
энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на
соответствующий период регулирования.
Рынок на сутки вперед (РСВ).
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в
обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате
конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу
электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное
общество «Администратор торговой системы»).
Балансирующий рынок (БР).
На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика
производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по
маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой
нагрузкой).
Мощность.
С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых
для поставки населению и приравненным к населению категориям потребителей.
Торговля мощностью по свободным ценам осуществляется через механизмы конкурентного
отбора мощности, заключение свободных договоров напрямую с покупателем, а также
посредством договоров предоставления мощности различных объектов (ВИЭ, АЭС/ГЭС,
модернизированных объектов тепловой генерации, новых локальных газовых турбин).
С 2011 года конкурентные отборы мощности (далее – КОМ) в виде маржинального аукциона
проводились ежегодно. С сентября 2015 года КОМ проводился на четыре года вперед. В 2018 и
2019 годах КОМ проводился на шесть лет вперед. КОМ на 2026 год, который планировался к
проведению осенью 2020 года, был отложен и проведен в феврале 2021 года, в связи с задержками в
определении правил проведения отборов проектов модернизации тепловых станций. Далее КОМ
планируется к проведению на четыре года вперед. Так, предстоящий КОМ на 2027 год ожидается
в четвертом квартале 2023 года.
Продажа мощности вновь построенных объектов генерации производится через механизм
договора о предоставлении мощности (далее – ДПМ) и обеспечивает возврат вложенных в
строительство инвестиций в течение 10 лет на объекты тепловой генерации, 15 лет на
объекты ВИЭ, 20 лет на объекты АЭС/ГЭС. Для ПАО «Энел Россия» ДПМ действовали в
отношении двух парогазовых установок на Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС до 2020 года
включительно. В 2021 году группа начала поставлять мощность по ДПМ ВИЭ после запуска
Азовской ВЭС на юге России. Также в настоящее время в рамках ДПМ ВИЭ группа завершает
проект по строительству Кольской ВЭС на севере России установленной мощностью 201 МВт,
который по плану должен быть введен в 2022 году. Кроме этого, в портфеле группы имеется
ДПМ ВИЭ на строительство ветрогенерирующего объекта на 71 МВт, в настоящий момент
рассматриваются различные варианты по его будущему.
С 2019 года действует новый механизм поддержки тепловой генерации – конкурентные отборы
проектов модернизации (КОММод), по результатам которых с участниками-победителями
заключаются договоры поставки мощности, возмещающие заявленные затраты на реализацию
проекта в течение 16 лет. Ранее уже были проведены отборы на 2022–2029 годы, по итогам
которых ПАО «Энел Россия» выиграло четыре проекта на Среднеуральской и Невинномысской
ГРЭС суммарной мощностью 370 МВт. С 2022 года компания начала поставлять мощность по
договору КОММод для первого выигранного проекта ПАО «Энел Россия» на Невинномысской
ГРЭС.
Расчет стоимости мощности, поставляемой по свободным ценам, производится с учетом
качества мощности, то есть фактической готовности оборудования. Данный рыночный
механизм позволяет посредством влияния на стоимость поставленной мощности
стимулировать поставщиков к обеспечению технического состояния генерирующего
оборудования, необходимого для работы или включения в энергосистему.
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Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг).
Рынок системных услуг используется в качестве механизма обеспечения надежности
функционирования энергетической системы и обеспечения качества электрической энергии.
В Российской Федерации Постановлением Правительства № 117 от 3 марта 2010 года
утверждены правила отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии,
оказывающих услуги по обеспечению системной надежности, и правила оказания таких услуг.
Данным Постановлением определены четыре вида услуг по обеспечению системной надежности:
•
услуги по нормированному первичному регулированию частоты;
•
услуги по автоматическому вторичному регулированию частоты;
•
услуги по регулированию;
•
услуги по развитию систем противоаварийного управления в Единой энергетической
системе России.
Организация отбора субъектов электроэнергетики, оказывающих услуги по обеспечению
системной надежности, оплата таких услуг, а также координация их действий по оказанию
услуг по обеспечению системной надежности осуществляются Системным оператором.
Реализация тепловой энергии.
Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения
электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными
энергетическими комиссиями РФ.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя

Единица
измерения

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

Полезный отпуск электроэнергии
(ПАО "Энел Россия")

ГВт*ч

18 088

21 251

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии
(Конаковская ГРЭС)

ГВт*ч

5 821

7 137

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии
(Невинномысская ГРЭС)

ГВт*ч

6 273

7 569

- в т.ч. полезный отпуск электроэнергии
(Среднеуральская ГРЭС)

ГВт*ч

5 993

6 544

Полезный отпуск электроэнергии
(ООО «Энел Рус Винд Азов»)

ГВт*ч

0

148

Продажа электроэнергии в секторе
регулируемых договоров (ПАО «Энел
Россия»)

ГВт*ч

4 216

4 167

Продажа электроэнергии в секторе РСВ
(ПАО «Энел Россия»)

ГВт*ч

14 909

17 647

Продажа электроэнергии в секторе БР
(ПАО «Энел Россия»)

ГВт*ч

1 833

2 120

Продажа электроэнергии в секторе РСВ
(ООО «Энел Рус Винд Азов»)

ГВт*ч

0

161

Продажа электроэнергии в секторе БР
(ООО «Энел Рус Винд Азов»)

ГВт*ч

0

61

Рост полезного отпуска электроэнергии эмитента ПАО "Энел Россия" в 2021 году относительно
2020 года вызван ростом потребления электроэнергии в первой ценовой зоне. Снижение объема
продажи электроэнергии ПАО "Энел Россия" в 2021 году относительно 2020 года в секторе
регулируемых договоров произошло ввиду вывода части оборудования ГРЭС в модернизацию в 2021
году. Увеличение объема продажи электроэнергии ПАО "Энел Россия" в 2021 году относительно
2020 года в секторах РСВ и БР связано с высокой загрузкой генерирующего оборудования
Системным оператором ввиду роста потребления электроэнергии в первой ценовой зоне в 2021
году.
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Азовская ВЭС ООО "Энел Рус Винд Азов" была введена в эксплуатацию в 2021 году.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели
N п/п

Наименование показателя

2020, 12 мес.

2021, 12 мес.

1

Выручка, руб.

44 036 827 000

48 248 916 939

2

Прибыль до вычета расходов по
выплате процентов, налогов, износа
основных средств и амортизации
нематериальных активов (EBITDA),
руб.

9 016 982 515

7 853 884 815

Операционная прибыль до вычета
износа основных средств и
амортизации нематериальных
активов (OIBDA), руб.
Рентабельность по EBITDA (EBITDA 20.48
margin), %

3

16.28

Рентабельность по OIBDA (OIBDA
margin), %
4

Чистая прибыль (убыток), руб.

3 624 916 000

2 579 762 000

5

Чистые денежные средства,
полученные от операционной
деятельности, руб.

-446 484 000

7 183 668 000

6

Расходы на приобретение основных
средств и нематериальных активов
(капитальные затраты), руб.

14 032 551 000

17 925 878 000

7

Свободный денежный поток, руб.

-9 525 870 000

-12 259 874 000

8

Чистый долг, руб.

13 696 780 000

25 956 654 000

9

Отношение чистого долга к EBITDA
за предыдущие 12 месяцев

1.52

3.3

10.2

7.3

Отношение чистого долга к OIBDA за
предыдущие 12 месяцев
10

Рентабельность капитала (ROE), %

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых
рассчитан показатель "Чистый долг": долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы,
денежные средства и их эквиваленты
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан
показатель EBITDA или OIBDA: выручка, себестоимость продукции без амортизации,
операционные расходы
Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в
отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых
показателей: Выручка продемонстрировала заметный рост под влиянием двух наиболее важных
факторов:
- С положительной стороны, росту выручки способствовали более высокие объемы продаж
электроэнергии и благоприятные рыночные цены. Увеличение продаж электроэнергии было в
основном обусловлено ростом потребления в энергосистеме по сравнению с прошлым годом,
вызванным, главным образом, благоприятными погодными условиями и общим экономическим
ростом в России в течение 2021 года. Кроме того, положительная динамика потребления
электроэнергии способствовала увеличению цен РСВ в европейской части России и на Урале
(первая ценовая зона) на протяжении всего года. Также положительное влияние оказала
ежегодная индексация регулируемых тарифов и повышение цен в рамках конкурентного отбора
мощности (КОМ) в 2021 году.
- Негативное влияние на данный показатель оказало снижение выручки от продажи мощности,
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связанное с окончанием срока действия программы тепловых ДПМ для блоков ПГУ
Невинномысской и Среднеуральской ГРЭС в конце 2020 года. Тем не менее, начало продаж
мощности в рамках программы ДПМ ВИЭ для Азовской ВЭС мощностью 90 МВт, введенной в
2021 году, частично компенсировало это снижение.
Показатель EBITDA снизился, в основном из-за изменений в распределении баланса получаемых
доходов от продажи мощности и электроэнергии по сравнению с прошлым годом. В частности,
выручка от продажи мощности по сравнению с прошлым годом снизилась из-за изменений в
периметре получаемых доходов от ДПМ. В то же время выручка от продажи электроэнергии
увеличилась, что отражает рост как объемов, так и цен на электроэнергию. Однако увеличение
доходов от продаж электроэнергии было частично компенсировано пропорциональным ростом
затрат на топливо, которые выросли по сравнению с 2020 годом. Кроме того, продолжаются
действия, направленные на оптимизацию постоянных издержек.
Чистый долг продемонстрировал ожидаемый рост в 2021 году по сравнению с 2020 годом в связи с
осуществленными инвестициями компании в развитие возобновляемых источников энергии и
проектов по модернизации оборудования.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного
поставщика: доля превышает 10 % от общего объема поставок сырья и товаров (работ, услуг)
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК"
Место нахождения: Таганрог, Ленина ул., 220
ИНН: 6154023009
ОГРН: 1026102573562
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Проектирование
и поставка котельной установки
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 17
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ"
Место нахождения: Москва, Зубарев переулок, д.15
ИНН: 5038057975
ОГРН: 1075038013710
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг):
пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию ТГ4 НГРЭС, полный комплекс работ, включая
поставку оборудования и материалов и строительно-монтажные работы по Кольской
ВЭС», пуско-наладочные работы по Кольской ВЭС, временная эксплуатация Кольской ВЭС
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 26
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение Иных поставщиков,
имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
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Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10
процентов от общей суммы дебиторской задолженности
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: АО "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 1 440 735
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 38
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора:
10 процентов от суммы кредиторской задолженности
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный
эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности: 21 445 749.67
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 59.5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности: Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 27.02.2019
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
26.02.2034
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента
Полное фирменное наименование: Евразийский банк развития
Сокращенное фирменное наименование: Евразийский банк развития
Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, пр. Достык, 220
ИНН: 9909220306
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ОГРН: Сумма кредиторской задолженности: 8 560 800
Единица измерения: тыс. руб.
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 23.8
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской
задолженности: Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного
договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 08.11.2018
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением:
15.10.2033
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)
лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой
отчётности

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2021 г.

Общий размер обеспечения, предоставленного организациями
группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента
- в том числе в форме залога:
- в том числе в форме поручительства:
- в том числе в форме независимой гарантии:

0
38 287 032
0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10 процентов от общего размера
предоставленного обеспечения
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное
значение Указанных сделок нет

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом
воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на
ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности
и расходы, не имеется

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы
эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции
основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Ключевые элементы нашей стратегии — «Трансформация в сторону устойчивого
технологического профиля», а также «Фокус на развитии газовых электростанций» —
направлены на достижение Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 7
(«Недорогостоящая и чистая энергия») и ЦУР 13 («Борьба с изменением климата»). ПАО «Энел
Россия» подтверждает свою приверженность другим ЦУР путем продвижения устойчивой
бизнес-модели и применения практик устойчивого развития.
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Отчет по ключевым направлениям:
1) Трансформация в сторону устойчивого технологического профиля
В течение последних лет группа неуклонно движется в сторону изменения технологического
профиля в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также в сторону снижения
зависимости финансовых результатов от рыночной волатильности.
•
Окончание строительства, запуск и начало операционной эксплуатации первого объекта
ВИЭ группы - Азовской ВЭС. Результаты работы станции соответствуют ожиданиям.
•
Активное ведение строительных работ на Кольской ВЭС, которые вошли в
заключительную фазу, ввод в эксплуатацию ожидается в 2022 году.
2) Фокус на развитии газовых электростанций
Наряду со строительством новых мощностей ВИЭ группа непрерывно совершенствует
имеющиеся тепловые мощности для повышения срока и эффективности их эксплуатации.
Одним из перспективных направлений развития является участие в программе модернизации.
•
Ввод первого из проектов группы в рамках программы модернизации ТЭС (TГ4 НГРЭС) и
продолжающиеся работы по остальным 3 проектам.
•
Постоянные действия, направленные на улучшение параметров существующих газовых
активов.
3) Операционная эффективность и оптимизация портфеля активов
Группа исторически ставит перед собой цель по постоянной комплексной оптимизации затрат,
что обеспечивает дополнительную поддержку во время трансформации бизнес-профиля.
•
В течение всего года проводились действия и мероприятия, направленные на сдерживание
роста постоянных затрат.
•
Был достигнут существенный прогресс в рамках продажи «силового острова» - был
подписан основной договор, начались как отгрузка оборудования, так и платежи за него
4) ESG-составляющая бизнес модели
Неотъемлемой частью развития бизнеса группа видит улучшение показателей устойчивого
развития и улучшение практик ESG
•
В 2021 году Энел Россия стала участником Глобального Договора ООН
На текущий момент под управлением группы находятся генерирующие мощности в размере 5,7
ГВт, из которых 0,09 ГВт – ветряные турбины, 0,85 ГВт – парогазовые блоки и 4,8 ГВт –
паросиловые блоки.
В рамках планов на ближайшее время предусмотрено два основных направления развития
генерирующих активов:
•
Строительство новых мощностей возобновляемых источников энергии. После запуска
Азовской ВЭС (90 МВт) в 2021 году, группа продолжает реализовывать проект строительства
Кольской ВЭС (201 МВт), ввод в эксплуатацию которой ожидается в 2022 году.
•
Модернизация и ремонт имеющихся газовых мощностей. После успешной реализации
первого проекта модернизации по замене турбины и котла на Невинномысской ГРЭС,
продолжаются работы на оставшихся 3 проектах модернизации на Среднеуральской и
Невинномысской ГРЭС, которые будут запущены за горизонтом планового периода.
В рамках плана на 2022 год мы применяем консервативные оценки в части полезного отпуска
электроэнергии газовыми электростанциями с постепенным увеличением отпуска
ветроэнергетическими установками после их ввода в эксплуатацию. При этом ожидается
умеренная коррекция после значительного роста операционных показателей в 2021 году, что в
целом отражается в прогнозе отпуска электроэнергии группы.
Что касается финансовых прогнозов на 2022 год, группа ожидает плавный рост основных
финансовых показателей вслед за запуском проектов возобновляемой энергетики и модернизации,
которые обеспечат группе увеличение гарантированной выручки и доходности в рамках программ
ДПМ ВИЭ и КОММод соответственно.
Ожидается, что общий уровень маржинальной прибыли группы увеличится с ~14 в 2021 году до
~18 млрд руб. в 2022 году. При этом маржинальная прибыль от продаж электроэнергии и тепла
останется примерно на уровне 2021 года, а рост будет осуществлен за счет маржинальной
прибыли от продаж мощности. В частности, за счет роста цены продаж мощности КОМ и
индексации регулируемых договоров на мощность ожидается рост данного компонента более чем
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на 2 млрд руб. Кроме того за счет реализации новых проектов ВИЭ и модернизации ожидается
рост маржинальной прибыли по продажам мощности в рамках программ ДПМ ВИЭ и КОММод.
Таким образом, те инвестиции, которые группа делает в рамках трансформации своей
бизнес-модели, способствуют росту прибыльности ее операционной деятельности.
Ожидается, что показатель EBITDA достигнет уровня 10,5 млрд руб. в 2022 году, увеличившись
примерно на 33% с 7,9 млрд руб. в 2021 году. Структурное изменение валовой прибыли и EBITDA
будет обеспечено за счет увеличения платежей за поставку мощности после ввода в
эксплуатацию Кольской ВЭС (ДПМ ВИЭ), в результате это приведет к более устойчивой
структуре генерации.
Чистая прибыль ожидается на уровне 3,4 млрд руб. в 2022 году с ростом в примерно 31% по
сравнению с уровнем в 2,6 млрд руб. в 2021 году, несмотря на рост финансовых затрат, связанных
со строительством ветропарков.
Финансовый план на 2022 год основан на балансе между финансовой устойчивостью бизнеса,
необходимостью завершения реализации текущих проектов и вознаграждением акционеров.
Принимая во внимание ситуацию возникновения «форс-мажора» в рамках проекта
строительства Кольской ВЭС, которая была признана Наблюдательным Советом Совета
Рынка, а также увеличение сроков строительства, основной задачей на 2022 год является
сохранение финансовой стабильности группы. Таким образом, учитывая текущую ситуацию,
выплата дивидендов в 2022 году не планируется.
Эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы
эмитента)
Ссылка на данный документ:
https://www.enelrussia.ru/content/dam/enel-russia/documents/ru/strategic-plan/Financial_guidance_for_2
022.pdf

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом
составляется
и
раскрывается
консолидированная
финансовая
отчетность,
на
финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски,
относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого
из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности
эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в
отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг),
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента
(группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика - это одна из ведущих отраслей российской экономики, которая является
жизненно важной и затрагивает практически все остальные отрасли.
К числу отраслевых рисков можно отнести следующие:
- Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов.
- Риски, связанные с колебанием цен на топливные ресурсы (газ, мазут), используемые станциями
компании.
- Риски, связанные с изменениям тарифов на теплоэнергию и электроэнергию и снижением
отпускных цен на продукцию и услуги.
Предпринимаемые действия: Заключение долгосрочных договоров с независимыми
поставщиками, повышение операционной эффективности, определение оптимального времени
закупки топлива, диверсификация источников поставки, поддержание парка оборудования
посредством
своевременных
и
качественных
ремонтных кампаний,
технического
перевооружения, минимизация штрафов по неготовности.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Страновой риск связан с изменением общеэкономической и политической ситуации в стране
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(забастовки, военные конфликты, введение чрезвычайного положения) что может негативно
повлиять на компанию.
Предпринимаемые действия: Риск слабоуправляем, но учитывается при принятии
стратегических решений.
Региональный риск связан с условиями деятельности в конкретном регионе. Целевой для
компании является Первая ценовая зона (европейская часть России и Урал).
Предпринимаемые действия: Большая часть региональных рисков неподконтрольна компании.
Целевые для компании регионы России экономически более развиты по сравнению с регионами,
расположенными во Второй ценовой зоне, неценовых и изолированных зонах.
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах на деятельность
компании, будет предпринят ряд антикризисных мер.

1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с дефицитом средств, вследствие прекращения внешнего финансирования,
колебаниями валютных курсов, процентных ставок, ликвидностью.
Предпринимаемые действия: Прогноз и контроль (в т.ч. дневной) ликвидности, существенный
объем открытых кредитных линий, хеджирование валютных рисков, управление проблемной
дебиторской задолженностью

1.9.4. Правовые риски
Правовые риски возникают в ходе судебных разбирательств, в том числе вследствие
неисполнения обязательств поставщиками. Влияние санкций на основную деятельность
компании также может повлечь за собой возникновение правовых рисков.
Предпринимаемые действия: Юридическая защита, мониторинг судебных разбирательств.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации и убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа
компании; и при взаимодействии с местными сообществами, в т.ч. с формированием
негативного отношения к компании из-за недостаточной информационной прозрачности,
игнорирования влияния операционной деятельности компании на местный контекст
Предпринимаемые действия: Публикация статей, отражающих деятельность компании,
мониторинг СМИ, постоянный диалог с представителями местных администраций и населения,
оперативное реагирование на поступающие запросы/жалобы/ предложения. Кроме того,
компания стремится достичь высочайших стандартов обслуживания и этики при оказании
услуг и осуществлении всех сделок и операций. Строгое соответствие внутренним регламентам
и законодательству являются одними из приоритетных задач в деятельности компании.

1.9.6. Стратегический риск
Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, связанных со следованием ключевым
направлениям развития компании на 2022 год, таких как: комплексная оптимизация затрат,
обеспечение эффективности и надёжности работы электростанций, оптимизация структуры
задолженности, диверсификация технологического профиля для достижения финансовых целей.
В течение планового периода эмитент подвергается негативному воздействию таких факторов,
как рост цен на топливо, рост финансовых расходов, влияние инфляции на постоянные
затраты, увеличение капитальных затрат, нестабильная платежная дисциплина на рынке
электроэнергии, переизбыток мощности в системе и др.
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.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски деятельности эмитента, в том числе регуляторные риски, возникающие вследствие
осуществления основной деятельности эмитента на оптовом рынке электроэнергии и
мощности.
Предпринимаемые действия: 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
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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. Ежегодно будут
проводиться долгосрочные конкурентные отборы мощности с периодом поставки мощности
через 6 календарных лет после проведения долгосрочного КОМ (предыдущие правила
предусматривали поставку через 4 года). В связи со скорым окончанием программы ДПМ
Правительством РФ была разработана новая программа, направленная на модернизацию
востребованного генерирующего оборудования тепловых электростанций (старше 40 лет) с
целью снижения операционных затрат и повышения энергоэффективности.
Кроме того, в рамках утвержденного Правительством РФ механизма стимулирования развития
производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии с 2013 года
проводятся конкурентные отборы инвестиционных проектов строительства электростанций
на основе ВИЭ. Отобранные проекты получают право поставлять мощность на оптовом рынке
с использованием механизма ДПМ ВИЭ.
Компания постоянно следит за развитием ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции (Covid-19), и прилагает максимально возможные усилия для
минимизации потенциальных последствий.
Кроме того, возникает риск несвоевременной оплаты поставляемой мощности, электрической и
тепловой энергии покупателями оптового рынка, обусловленный общим снижением
экономической активности на фоне пандемии, а также принятым Правительством РФ
нормативным актом, вводящим мораторий на применение штрафов за просрочку оплаты
коммунальных услуг и на ограничение режима потребления для потребителей коммунальных
услуг.
К рискам деятельности эмитента также относятся риски в области охраны труда и
промышленной безопасности, а именно риски влияние коронавирусной инфекции (Covid-19) на
устойчивое развитие компании.
Предпринимаемые действия: разработано комплексное руководство по поведению при Covid-19 и
доведено до всех сотрудников компании, приобретены средства индивидуальной защиты,
проводятся ежедневные проверки температуры, самоизоляция по возвращении из-за границы,
приостановка международных командировок до дальнейшего уведомления, внутренние
командировки строго по необходимости для обеспечения непрерывности бизнеса, приостановка
участия во внешних мероприятиях, организация удалённой работы из дома для всех сотрудников,
если нет необходимости присутствовать в офисе по профилю работы или
бизнес-потребностям, разделение работы операционного персонала на смены для обеспечения
непрерывности бизнеса, разработаны и внедрены правила доступа поставщиков и внешних
посетителей на территорию компании.

1.9.8. Риск информационной безопасности
На риски информационной безопасности оказывают влияние сбои в информационной системе,
потеря персональных и конфиденциальных данных, а также отсутствие доступа к технической
и банковской системе, к системе общих данных.
Предпринимаемые действия: Ограничение доступа (административно и физически), регулярные
инспекции. Антивирусное ПО, детальное расследование попыток несанкционированного доступа

1.9.9. Экологический риск
К экологическим рискам можно отнести несоблюдение экологических норм и случайное
загрязнение вследствие аварийных остановов оборудования, а также ненадлежащее
использование ресурсов и отсутствие управления отходами.
Предпринимаемые действия: Проведение экспертиз и аудита оборудования, своевременные и
качественные ремонтные кампании. Выстраивание конструктивных взаимоотношений с
органами власти с целью своевременного урегулирования возникающих вопросов.

1.9.10. Природно-климатический риск
На природно-климатические риски оказывают влияние экстремальные природные явления,
связанные с изменением климата. Игнорирование правил по соблюдению требований к
окружающей среде может привести к оттоку инвесторов. На компанию также влияет
несоблюдение требований законодательства, связанных с изменениями климата.
Предпринимаемые действия: Проведение мониторинга и необходимых профилактических мер,
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связанных с эксплуатацией и обслуживанием электростанций. Разработка климатической
стратегии. Регулярный мониторинг изменений и обновлений правил по изменению климата как
на международном, так и на локальном уровнях. Участие в климатических инициативах.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные
отсутствуют

для

деятельности

эмитента

(группы

эмитента)

риски

данного

вида

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками,
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках
эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каллегари Джорджио
Год рождения: 1959
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Туринский политехнический университет, высшее, магистр, горный инжиниринг
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2011

2018

ПАО "Аэрофлот"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
альянсам

2013

н.в.

СПАО "Ингосстрах"

Член Совета директоров

2014

2018

ООО "Авиакомпания Победа"

Член Совета директоров

2016

2018

Sita

Советник

2017

2018

ЗАО "Аэромар"

Член Совета директоров

2018

н.в.

ООО "ДЖЕНЕРАЛИ РУССИА ЭНД
СИ-АЙ-ЭС"

Единоличный
исполнительный орган,
Председатель

2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2018

2019

ООО "СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ
ДЖЕНЕРАЛИ-РУССИЯ ЭНД СИ-АЙ-ЭС"

Генеральный директор

2020

н.в.

ООО "Сколково -Венчурные инвестиции"

Член Совета директоров

2020

н.в.

Некоммерческое партнерство "Ассоциация
европейского бизнеса"

Член Ревизионной комиссии

2020

н.в.

ООО "Волга-Днепр-Москва"

Член Совета директоров,
Заместитель Председателя
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Совета директоров,
Председатель Комитета по
стратегии и трансформации
и Комитета по кадрам и
назначениям Волга Днепр
Логистик Б.В.
н.в.

2020

Почетный консул Итальянской республики
в Калининграде

Почетный консул

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Да

Комитет по стратегии

Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Палаццоло Андреа
Год рождения: 1974
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS), высшее, кандидат
наук, коммерческое право
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

Studio legale Palazzolo

юрист

2009

н.в.

LUISS University (Rome)

профессор, научный
координатор, исследователь

2018

н.в.

Sicily Region

независимый консультант,
член Комитета по
законности, прозрачности и
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финансовой эффективности
2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

2018

2020

Happy Games

Председатель
наблюдательного органа по
закону 231/2001

2019

н.в.

Sea Beach Immobiliare

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гуаччеро Андреа
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Юридический факультет Римского университета Сапиенца, высшее, кандидат наук публичного
экономического права, коммерческое право
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

н.в.

-

адвокат

2007

н.в.

Universita degli Studi Roma Tre, Rome, Italy

Профессор

2017

н.в.

Marzotto S.p.A

Член Совета директоров

2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2019

2020

Banca Carige S.p.A

Член Наблюдательного
комитета по чрезвычайному
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управлению
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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Джанелли Мария Антониетта
Год рождения: 1973
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Университет Лечче, Свободный Международный университет Социальных Исследований
(LUISS), высшее, магистр, экономика и финансы
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

Enel S.p.A.

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

2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2019

н.в.

Slovenske Elektrarne S.A.

Член Наблюдательного
Совета

2021

н.в.

Enel Generacion Chile, S.A

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
19

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мори Симоне
Год рождения: 1964
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Университет Пармы, степень по физике
Свободный международный университет социальных исследований (LUISS) в Риме, степень
магистра делового администрирования
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2018

German Marshall Fund of US

стипендиат

2014

2018

Enel S.p.A

Руководитель по
Европейским вопросам

2017

2021

Confindustria

член Европейского
технического комитета

2016

2020

Electtricita Futura

Президент

03.2017

н.в.

Bruegel

член Совета директоров

05.2017

н.в.

CERRE

член Совета директоров

2018

2020

Enel SpA

глава подразделения
Европа и
Евро-Средиземноморский
регион

07.2020

н.в.

Electtricita Futura

член Совета управляющих и
Генерального совета

06.2020

н.в.

Enel S.p.A

Руководитель подразделения
по региону Европа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Совирон Ларон
Год рождения: 1966
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Инженерная школа Колумбийского университета, степень бакалавра, исследование операций
Бизнес школе Колумбийского университета, степень магистра делового администрирования
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н.в.

AGC Equity Partners Ltd.

Партнер

2015

2018

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2016

н.в.

ASTIR

Член Совета директоров

06.2019

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
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наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Луццио Джузеппе
Год рождения: 1954
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, послевузовское образование
Университет Пизы, магистр, машиностроение
Школа Finmeccanica, магистр энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
Программа Sloan School of Management Executive, Массачусетский технологический институт,
Бостон.
Программа для руководителей энергетических услуг, Школа делового администрирования,
Мичиганский университет, Детройт
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

04.2014

н.в.

ООО «Русэнергосбыт»

первый заместитель
Генерального директора

06.2014

н.в.

ООО «Русэнергосбыт Сибирь»

член Совета директоров

05.2014

н.в.

Enel S.p.А.

руководитель развития
рынка в России

02.2015

2018

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

06.2021

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров

22

(наблюдательного совета)
(наблюдательного совета)

не

участвует

в

работе

комитетов

совета

директоров

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Черибелли Фламиния
Год рождения: 1966
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Римский университет Сапиенца по специальности «Право», юрист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2017

2020

Enel X S.p.A.

руководитель подразделения
по развитию бизнеса и
сопровождению слияний и
поглощений

2019

н.в.

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

2019

н.в.

Enel Holding Finance srl

единоличный директор

2019

н.в.

Enel S.p.A.

Руководитель подразделения
по правовым вопросам и
корпоративным отношениям
Группы

2019

н.в.

некоммерческая европейская организации
по развитию женского менеджмента
(Делегация Рима)

член

06.2021

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

2021

н.в.

Коллегия официальных аудиторов
ASEM-Integrative Ассоциации
здравоохранения по управлению
энергетикой и мультисервисами

член

2021

н.в.

Ewiva S.r.l.

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров

23

(наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Таркиони Леа
Год рождения: 1967
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Университет Бари,
Электротехническая инженерия, магистр
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2016

2019

Associazione ex alumni POLIBA

член Совета директоров

2017

2021

Enel Italia S.p.A.

директор по персоналу и
организационному развитию
региона Италия

2019

2021

Enel Servizio Elettrico S.p.A

член Совета директоров

2021

н.в.

Enel S.p.A.

директор по планированию и
организации

2021

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Феррара Джузеппе
Год рождения: 1961
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее, Университет Салерно,
магистр, специальность «Юриспруденция»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по
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2014

2019

E-distribuzione S.p.A.

руководитель по правовым и
корпоративным вопросам

2015

2017

E-distribuzione S.p.A.

член контролирующего
органа

2015

2019

E-distribuzione S.p.A.

председатель органа,
ответственного за
соблюдение требований в
вопросах разукрупнения

2019

н.в.

Enel S.p.A.

руководитель по правовым и
корпоративным вопросам
региона Европа

2019

н.в.

Slovenske Elektrarne AS.

член Наблюдательного
совета

2020

н.в.

Enel Romania S.A

Член Совета директоров

2021

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Браверман Анатолий Александрович
Год рождения: 1985
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее
Государственный университет «Высшая Школа Экономики», бакалавр по экономике,
квалификация экономиста по специальности «Финансы и кредит»
Лондонский университет, степень бакалавра экономики и менеджмента
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С
2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Акционерное Общество «Управляющая
компания Российского Фонда Прямых

Член Правления
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Инвестиций»
2013

н.в.

RCIF Partners GP Ltd

Член Совета директоров

2013

н.в.

RCIF Asset Management Ltd

Директор

2013

2018

ООО Инфраструктурные спутниковые
системы

Член Совета директоров

2015

н.в.

Акционерное общество «Управляющая
компания Российского Фонда Прямых
Инвестиций»

Первый заместитель
Генерального директора

2017

2018

ПАО Московская биржа

Член Совета директоров

2017

2018

HYPERLOOP TECHNOLOGIES, INC

Член Совета директоров

2018

н.в.

ПАО «Совкомбанк»

Член Наблюдательного
совета

2020

н.в.

RCTIF General Partner Limited

Директор

2020

н.в.

RCTIF Investment Advisor Limited

Директор

2020

н.в.

Фонд развития промышленности (ФГАУ
"Российский фонд технологического
развития" )

Член Наблюдательного
совета

2021

н.в.

АНО «Цифровая экономика»

Член Наблюдательного
совета

2021

н.в.

АО "РВК"

Член Совета директоров

2021

н.в.

Aliexpress Russia holding PTE.LTD.

Член Совета директоров

2021

н.в.

RCIF Asset Management Ltd

Генеральный Со-директор

2021

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2021

н.в.

ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»

Член Совета директоров

2021

н.в.

АО «Терминал Владивосток»

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по стратегии

Председатель
Нет
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2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Звегинцов Стефан Морис
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее профессиональное, Institut d’Etudes Politiques de Paris, магистр, международный бизнес
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2013

2020

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2013

2020

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

2014

2018

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, Директор по
устойчивому развитию

2018

2020

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора – Директор по
персоналу и
организационному развитию,
Директор по устойчивому
развитию

2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2021

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Звегинцов Стефан Морис
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное, Institut
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d’Etudes Politiques de Paris, магистр, международный бизнес
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2013

2020

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

2013

2020

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

2014

2018

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, Директор по
устойчивому развитию

2018

2020

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора – Директор по
персоналу и
организационному развитию,
Директор по устойчивому
развитию

2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор,
Председатель Правления

2021

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Матюшова Юлия Константиновна
Год рождения: 1982
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное,
Волгоградский государственный университет, магистр менеджмента, менеджмент
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С
2016

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления
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2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - финансовый
директор

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Косменюк Олег Николаевич
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное,
Павлодарский Государственный Университет, инженер, промышленная энергетика
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2013

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Верещагин Михаил Игоревич
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное,
Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, инженер-химик-технолог,
биотехнология; Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, Повышение квалификации по
специальности международный менеджмент; Московский Гештальт Институт / Лондонский
Эшборн Центр, курс прикладной психологии, психолог-консультант; London Metropolitan
University / МИРБИС, MA (Master of Art) по специальности управление персоналом (Human
Resources)
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
С

Наименование организации

Должность

по

2014

2019

Renault, Альянс Renault-Nissan

Вице-президент (VP) HR,
регион Евразия (Россия,
Украина, СНГ, Турция,
Румыния, Болгария)

2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора – Директор по
персоналу и
организационному развитию

2020

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Год рождения: 1976
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: Университет Кальяри, Италия,
иностранные языки и литература, ГОУ ВПО "Государственный университет управления", МВА,
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менеджмент в энергетической отрасли
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период

Наименование организации

Должность

С

по

03.2016

05.2020

ООО «РусЭнергосбыт»

Заместитель Генерального
директора по Рынку

03.2016

05.2020

ПАО "Энел Россия"

Менеджер по внутреннему
аудиту (совместительство)

06.2020

11.2020

ПАО "Энел Россия"

Директор по энергорынкам и
топливообеспечению

09.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

11.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Коммерческий 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции
эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него
существенное значение Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций
(долей) эмитента Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а
также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов
органов управления эмитента:
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров компании регулируется
(утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня 2019
года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года.
Членам Совета директоров, включая заместителя Председателя Совета директоров,
выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 4 460 000 (четыре миллиона четыреста
шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателю Совета директоров и
Старшему независимому директору выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 6
320 000 (шесть миллионов триста двадцать тысяч) рублей в год до вычета налогов. Членам
Комитетов дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 570 000
(пятьсот семьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Председателям Комитетов
дополнительно выплачивается фиксированное вознаграждение в размере 860 000 (восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей в год до вычета налогов. Фиксированное вознаграждение за месяц не
выплачивается в случае, если член Совета директоров/Комитета не принимал участия более чем
в 70% состоявшихся в течение месяца (с учетом даты избрания и даты прекращения
полномочий) заседаний Совета директоров/Комитета. Членам Совета директоров/Комитетов,
которые одновременно занимают оплачиваемые должности в Обществе, Общество не
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выплачивает вознаграждения за исполнение ими обязанностей в качестве членов Совета
директоров или членов Комитетов. При этом им возмещаются все расходы, понесенные ими при
исполнении ими своих обязанностей. Членам Совета директоров/Комитетов возмещаются
расходы (включая НДС), если таковые имеются, понесенные ими в связи с присутствием на
заседаниях Совета директоров/Комитетов или в связи с иным исполнением их должностных
обязанностей в качестве членов Совета директоров/Комитетов. Такие расходы возмещаются по
заявлению члена Совета директоров/Комитета с приложением документов, подтверждающих
размер таких расходов, в пределах, указанных в Положении.
Более подробно с Положением о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета
директоров Публичного акционерного общества «Энел Россия» можно ознакомиться на сайте
Общества www.enelrussia.ru
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по
вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия»,
утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 13/20 от 29 октября 2020
года), составленной с учетом требований Кодекса корпоративного управления. Согласно
указанной Политике, вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления и возмещение
расходов (компенсаций) членам Правления не предусматриваются в связи с тем, что члены
Правления являются ключевыми руководителями компании, получающими вознаграждение в
соответствии с условиями Политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций)
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Решением Совета
директоров Общества ключевым руководителям устанавливаются условия вознаграждения,
включающие в себя фиксированную часть (должностной оклад), переменную часть
(краткосрочный элемент - премирование по результатам работы за год, долгосрочный элемент премирование по результатам деятельности компании за трехлетний период). При определении
размера должностного оклада принимаются во внимание: (1) уровень компетенции и
квалификации соответствующего лица, его индивидуальные навыки и опыт; (2) объем и сфера
ответственности, уровень принимаемых
им рисков; (3) личный вклад в достижение
результатов компании; (4) действующие практики оплаты труда в сравнимых компаниях на
должностях аналогичного уровня.
Премирование по результатам работы за год выполняется исходя из результатов установленных
Советом директоров годовых показателей эффективности и может достигать 150% от базовой
суммы премии. Показатели могут быть финансово-экономические, нефинансовые, а также цели,
достижение которых является стратегическим фактором успеха определенного направления
деятельности компании. Начисление и выплата годовой премии производятся на основании
утверждения Советом директоров отчета об исполнении годовых КПЭ названными лицами
после предварительного рассмотрения данного вопроса Комитетом по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров.
Премирование ключевых руководителей компании по результатам деятельности за трехлетний
период осуществляется в соответствии с Программами долгосрочного премирования,
утверждаемыми решением Совета директоров после предварительного рассмотрения данного
вопроса Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров. Данные программы
устанавливают зависимость фактической суммы премии от выполнения ключевых показателей
эффективности и предусматривают начисление и выплату премии по истечении срока действия
программы. Утвержденные в Обществе Программы долгосрочного премирования за период
2020–2022 годов и за период 2021–2023 годов предполагают выплату фактической суммы премии в
виде двухкомпонентного вознаграждения (получения акций и денежной выплаты), размер
которого варьируется в зависимости от уровня достижения установленных на трехлетний
период целей по программам. Начисление и выплата премии производятся на основании решения
Совета директоров Общества.
В особых случаях по решению Совета директоров компании возможны иные выплаты ключевым
руководителям компании (например, выплата единовременной премии в рамках процесса
пересмотра заработных плат и т. д.)
Более подробно с Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, утвержденной Советом
директоров ПАО «Энел Россия» можно ознакомиться на сайте Общества
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2020

2021

Вознаграждение за участие в работе органа управления

40 668.37

29 936.25

Заработная плата

11 597.02

Премии

7 016.99

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

8 879.63

8 004.72

68 162.01

37 940.97

2020

2021

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

54 873.23

68 933

Заработная плата

71 483.95

25 005.33

126 357.17

93 938.34

Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Выплата вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров компании регулируется Положением о выплате
членам Совета и Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций
(утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия» 18 июня
2019 года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по
вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия»,
утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 13/20 от 29 октября
2020 года)
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

2021

Совет Директоров

2 607.49

771.66

Коллегиальный исправительный орган

1 957.14

824.45

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров компании регулируется
Положением о выплате членам Совета и Комитетов Совета директоров вознаграждений и
компенсаций (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Энел Россия»
18 июня 2019 года, протокол № 1/19 от 18 июня 2019 года.
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Правления регулируется Политикой по
вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников Публичного акционерного общества «Энел Россия»,
утвержденной Советом директоров ПАО «Энел Россия» (протокол № 13/20 от 29 октября 2020
года)
В марте 2022 года Совет директоров утвердил Политику по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Публичного акционерного общества «Энел Россия» в новой редакции (протокол №
06/22 от 24.03.2022 года)
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2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным
документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов
управления эмитента:
Устав Общества не содержит сведений об органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента. В соответствии со ст. 19, п.2 Положения о комитетах Совета
директоров (утверждено решением Совета директоров, протокол № 10/19 от 26.06.2019) в
Обществе сформирован Комитет по аудиту и корпоративному управлению.
В соответствии с Положением об отделе внутреннего аудита, утвержденным решением Совета
директоров ПАО "Энел Россия" 29.09.2016 в Обществе создан и действует Отдел внутреннего
аудита. В целях обеспечения необходимого уровня независимости при осуществлении
деятельности отдел внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров
Общества, а административно - Генеральному директору Общества. Директор по внутреннему
аудиту подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается
от нее Генеральным директором по решению Совета директоров Общества. Отдел внутреннего
аудита предоставляет отчетность Комитету по аудиту и корпоративному управлению Совета
директоров, а также Совету директоров. В соответствии с политикой в области управления
рисками и внутреннего контроля и приказом Генерального директора создан Комитет по рискам,
который является коллегиальным органом, создан для координации деятельности на
оперативном уровне, состоит из руководителей высшего звена компании, назначается
Генеральным директором, контролирует подверженность компании рискам, определяет меры по
снижению рисков и осуществляет мониторинг их исполнения. Комитет по рискам несет
ответственность за периодическое утверждение лимита рисков и их мониторинг.
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
В соответствии с п.2.1. Положения о комитетах задачей Комитета по аудиту и
корпоративному управлению является содействие эффективному выполнению Советом
директоров Общества своих функций в решении вопросов, связанных с контролем за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также развитие и совершенствование
системы и практики корпоративного управления в Обществе. Для выполнения указанной задачи
Комитету предоставляются, в частности, следующие функции:
- Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой
отчетности Общества;
- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
Общества;
- Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и установление
размера вознаграждения за его услуги;
- Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также
оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей;
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и внутреннего
аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с Обществом;
- Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе рассмотрение
плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении
(освобождении от должности) Директора отдела внутреннего аудита;
- Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего
контроля и управления рисками;
- Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и внутреннего
контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и внутреннего
контроля;
- Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность возникновения
финансовых и операционных рисков;
- Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических норм,
правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в
отношении корпоративного управления;
- Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного
управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления;
- Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение
недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц;
- Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении
потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или
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конфиденциальной информации;
- Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в
отношении возможности финансирования предложенного бюджета.
- Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассмотрение которых
находится в компетенции других Комитетов Общества), а также прочие вопросы по поручению
Совета директоров Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО

Председатель

Палаццоло Андреа

Да

Гуаччеро Андреа

Нет

Каллегари Джорджио

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению
рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного
подразделения (подразделений): В структуру системы управления рисками и внутреннего
контроля вовлечено подразделение по контролю рисков (группа контроля рисков), которое
координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также
разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию Политики по
управлению рисками и внутреннему контролю, разрабатывает и распространяет культуру
риска.
Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного
структурного подразделения (должностного лица):
В Обществе сформирован Отдел внутреннего аудита. Основными задачами отдела внутреннего
аудита являются: • содействие руководству и персоналу Общества в разработке и мониторинге
исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками,
внутреннего контроля и корпоративному управлению в Обществе; • координация деятельности с
внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в
области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления; • проведение в
рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; • подготовка и
предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету директоров и
руководству Общества отчетов по исполнению годового плана аудитов (в том числе
включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности
выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения
плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния,
надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления); • проверка соблюдения членами исполнительных органов,
руководством, и персоналом Общества положений законодательства Российской Федерации и
внутренних распорядительных документов Общества, касающихся инсайдерской информации,
противодействия коррупции и соблюдения требований Кодекса этики Общества.
К функциям отдела внутреннего аудита относится: а) оценка адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля, что включает: • проведение анализа соответствия целей
бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения
надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том
числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и
коррупции; • проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности
бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным
целям; • определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для
анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; • выявление недостатков
системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь
поставленных целей; • оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению
нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых
Обществом на всех уровнях управления; • проверку эффективности и целесообразности
использования ресурсов; • проверку обеспечения сохранности активов; • проверку соблюдения
требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества. б) оценка
эффективности системы управления рисками, что включает: • проверку достаточности и
зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и
задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение,
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взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками,
отчетность); • проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством
Общества на всех уровнях его управления; • проверку эффективности контрольных процедур и
иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных
на эти цели ресурсов; • проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по
результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения
поставленных целей, фактах судебных разбирательств). в) оценка корпоративного управления,
что включает проверку: • соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей
Общества; • порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; •
уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по
вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества,
включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; • обеспечения прав акционеров, в том
числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными
сторонами; • процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему
обществ. Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в процессе осуществления своей
аудиторской деятельности имеет право: - затрагивать все сферы деятельности Общества, а
также иметь доступ к любым документам и записям, признаваемым необходимыми для
исполнения своих функций; - снимать и удерживать копии с любой информации, необходимой
ему в целях осуществления своей аудиторской работы, неся ответственность за ответственное
хранение и конфиденциальность всей получаемой информации; - получать от персонала и
руководства Общества информацию и объяснения, которые могут потребоваться для
осуществления своих функций.
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Советом директоров одобрена политика управления рисками и внутреннего контроля. Она
направлена на поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и
внутреннего контроля, соответствующей передовой национальной и международной практике,
способствующей достижению целей деятельности компании. Внутренний аудит
придерживается принципа независимости при осуществлении своей деятельности, в
соответствии с Международными стандартами профессиональной практики и внутреннего
аудита, опубликованные Институтом Внутренних Аудиторов.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение об
инсайдерской информации, утвержденное Советом директоров 25.03.2021 (Протокол № 5/21 от
29.03.2021), доступно на странице Общества в сети Интернет по адресу: https://www.enelrussia.ru
Дополнительная информация: -

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и
внутреннего контроля, внутреннего аудита
Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел
внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
аудиту
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алакбаров Шукран Абдулла Оглы
Год рождения: 1974
Образование: 1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, финансы
и кредит, специальность финансы
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Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

по

04.2011

наст. время

Наименование организации

Должность

ПАО "Энел Россия"

Директор
аудиту

по

внутреннему

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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции эмитента: Информация не указывается в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Ценных
бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа
контроля рисков
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Старший менеджер по
контролю рисков
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юзефович Елена Константиновна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
с

по

2015

н.в.

Наименование организации

Должность

ПАО "Энел Россия"

Старший менеджер по
контролю рисков

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 ценным бумагам, конвертируемым в
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акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции
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 ценным бумагам, конвертируемым в
акции дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Ценных
бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Советом директоров Общества утверждены программы долгосрочного премирования,
предусматривающие выплату части премии в виде акций Компании:
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2020–2022 годов
(протокол № 9/20 от 28 июля 2020 года);
- Программа долгосрочного премирования в ПАО «Энел Россия» за период 2021–2023 годов
(протокол № 12/21 от 30 сентября 2021 года).
Максимально возможное количество акций по программе долгосрочного премирования в ПАО
«Энел Россия» за период 2020–2022 годов для всех ключевых руководителей составляет 22 970 903
шт., в том числе для членов Правления 15 443 468 шт. (примечание: расчет исходя из
средневзвешенного курса обмена евро-рубль за 4 квартал 2019 года)
Максимально возможное количество акций по программе долгосрочного премирования в ПАО
«Энел Россия» за период 2021–2023 годов для всех ключевых руководителей составляет 28 051 957
шт., в том числе для членов Правления 19 012 316 шт. (примечание: расчет исходя из
средневзвешенного курса обмена евро-рубль за 4 квартал 2020 года)
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных
эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников
подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении
таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном
капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества),
которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или
обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или
указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или
возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту
организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась
заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или
должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: По состоянию на
дату раскрытия отчетности общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых
счетах, зарегистрированных в реестре акционеров, составило 313419
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 313 429
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента: 408 990
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям
эмитента: 14.05.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 408 990
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или)
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой
категории (типу) акций Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям Акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право
распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой
раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
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
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
56.43
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: До 11.07.2018 владельцем
56,43 % акций являлось Enel Investment Holding B.V.
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8»
Место нахождения 123112 Россия, Москва, город, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. эт.
7, пом. 1, комн. 3
ИНН: 7703816236
ОГРН: 1027739609391
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
5.53
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.

3. Полное фирменное наименование: «Ю-РОК ЛИМИТЕД» [UROC LIMITED]
Сокращенное фирменное наименование: «Ю-РОК ЛИМИТЕД» [UROC LIMITED]
Место нахождения Авеню Lemesou [Лемесу], д. 11, GALATARIOTIS BUILDING, 3-й этаж, 2112,
Никосия, Кипр
ИНН: не присвоен
ОГРН: не присвоен
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:
7.4
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое
распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи),
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:
Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права (золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной)
собственности
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской
Федерации: 0.00000012
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: В уставном
капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
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 Собственность субъектов
Российской Федерации
Информация о лице, которое осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Финансовое
управление администрации Оренбург.обл.
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000012
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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а
также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО
«Энел Россия».
Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО
«Энел Россия» услуги в следующих областях: охрана труда, промышленная безопасность,
экология и качество, инженерная поддержка (за исключением модернизаций в рамках тендеров
и предварительных технико-экономических обоснований), управление персоналом и
организационное развитие, планирование и контроль, правовые вопросы, другие
вспомогательные функции, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги
Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 3 000 000 (три миллиона) евро (без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а
также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. и ПАО
«Энел Россия». Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. обязуется оказать в
адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в области закупок и соответствующих
вспомогательных функций, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги
Enel Global Thermal Generation S.r.l. в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 240 000 (двести сорок тысяч) евро (без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
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Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия»
находится под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel S.p.A. и ПАО «Энел Россия». Предмет
договора: Enel S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО «Энел Россия» услуги в следующих
областях: администрация, финансовый контроль, коммуникации, инновации и устойчивое
развитие, управление персоналом и организационное развитие, правовые вопросы и
корпоративные отношения, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги
Enel S.p.A. в соответствии с договором.
Период оказания услуг: 1 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 1 000 000 (один миллион) евро (без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
является лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как является контролирующим
лицом ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия», а также
контролирующим лицом Enel Global Trading S.p.A. в силу прямого участия в уставном
капитале Enel Global Trading S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. и ПАО «Энел
Россия». Предмет договора: Enel Global Trading S.p.A. обязуется оказать в адрес и пользу ПАО
«Энел Россия» услуги в следующих областях: планирование и контроль, аудит, управление
персоналом и организационное развитие, инновации в глобальном трейдинге, а ПАО «Энел
Россия» обязуется оплатить вышеуказанные услуги Enel Global Trading S.p.A. в соответствии с
договором.
Период оказания услуг: 01.01.2021 – 31.12.2021 года.
Цена договора: цена не должна превысить 216 000 евро (без учета НДС).
Срок договора: договор вступает в силу после его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по договору. Договор распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как является
контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. –
«Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».
Предмет договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно предоставляет ПАО «Энел
Россия» персонал в количестве не более одного человека для управления проектами в области
тепловой генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется оплатить Enel Global Thermal Generation
S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала за определенный период.
Цена договора: не должна превысить 240 000 евро в год без учета НДС РФ.
Срок оказания услуг: с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
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Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
является лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, так как является
контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» и Enel Global Thermal Generation S.r.l.
Существенные условия сделки: Стороны дополнительного соглашения: Enel Global Thermal
Generation S.r.l. – «Отправляющая сторона», ПАО «Энел Россия» – «Принимающая сторона».
Предмет дополнительного соглашения: Enel Global Thermal Generation S.r.l. временно
предоставляет ПАО «Энел Россия» персонал в количестве не более одного человека для
управления проектами в области тепловой генерации, а ПАО «Энел Россия» обязуется
оплатить Enel Global Thermal Generation S.r.l. стоимость услуг по предоставлению персонала
за определенный период.
Цена дополнительного соглашения не должна превысить 240 000 евро без учета НДС РФ.
Срок оказания услуг: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.
Срок дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021
года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а
также Enel Global Trading S.p.A. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Trading S.p.A. (Enel Global Trading,
или Исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).
Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных
технологий в 2021 году:
• услуги по операционному обслуживанию системы Allegro;
услуги поддержки Дата-Центра.
Предельная цена договора не превысит 33 838 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года – 31 декабря 2021 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может
незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяется
на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия»
находится под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel S.p.A. (Enel SPA, или Исполнитель), ПАО
«Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).
Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных
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технологий в 2021 году:
• услуги по доработке системы SAP;
• услуги по внедрению системы GECM;
• услуги по внедрению системы MUREX;
• услуги по внедрению системы налогового мониторинга;
• услуги по внедрению системы Suite Ufficio Legale;
• услуги по поддержке функциональности системы GoSign;
• услуги глобальной поддержки приложений, мобильных решений и API-экосистем;
• услуги по защите общих данных;
• услуги по развитию системы Service Now и управлению ИТ-сервисами.
Предельная цена договора: не превысит 1 064 079 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 01 января 2021 года - 31декабря 2021 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может
незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяется
на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ПАО «Энел Россия», а
также Enel Global Thermal Generation S.r.l. находятся под прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны договора: Enel Global Thermal Generation S.r.l. (Enel
GTG, или исполнитель), ПАО «Энел Россия» (Энел Россия, или Заказчик).
Предмет договора: исполнитель оказывает следующие услуги в области информационных
технологий в 2021 году:
услуги поддержки Дата Центра и каналов связи;
услуги по доработке Глобальных систем SAP;
услуги по поддержке Глобальных систем SAP;
услуги по сопровождению программного обеспечения Глобальных систем SAP;
услуги по кибербезопасности Глобальных информационных систем Энел;
• услуги по сопровождению программного обеспечения системы OSI Soft;
• услуги по внедрению и поддержке системы промышленной безопасности (HSEQ).
Предельная цена договора не превысит 1 196 310 евро (без учета НДС).
Срок оказания услуг по договору: 1 января 2021 года - 31 декабря 2021 года.
Исполнитель оказывает Заказчику следующие услуги в области информационных технологий в
2021 году: услуги по внедрению и обслуживанию Глобальной системы цифровой
трансформации DGWORLD.
Предельная цена договора: цена дополнительных услуг к договору не превысит 904 529 евро (без
учета НДС). Совокупная цена договора не превысит 2 100 839 евро (без учета НДС).
Ограничения по времени оплаты: плата за предоставленные услуги будет взиматься в течение
2022 года.
Срок оказания услуг по договору: 0 1 января 2021 года– 31 марта 2022 года.
Цена услуг по договору: цена одной или нескольких услуг договора, указанных выше, может
незначительно меняться (не более 5 %), но общая сумма договора не будет превышена.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. договор распространяется
на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
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Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Финанс»
находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под прямым
контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки:
Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Финанс».
Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.
Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику исключительно для финансирования
определенной деятельности Заемщика, относящейся к обязательным операционным расходам.
Максимальная сумма займа: 4 500 000,00 руб.
Ставка: 0 %.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее трех лет с
даты подписания заявления о выборке.
Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия
будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Да
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно
контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».
Существенные условия сделки: Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел
Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Азов».
Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: заем предоставляется для
финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции
ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области.
Сумма займа в рамках дополнительного соглашения: не более 1 750 000 000 (один миллиард
семьсот пятьдесят миллионов) руб.
Максимальная сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное
соглашение, не превысит 3 850 000 000 (три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) руб.
Процентная ставка: 0 % (ноль процентов).
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не
превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Прочие положения и условия: сумма, окончательная дата погашения, график погашения и
другие положения и условия будут определены в каждом заявлении о выборке в рамках
максимальной суммы займа.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Да
Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны)
заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом,
заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно контролирует ООО «Энел
Рус Винд Азов» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале
эмитента: 56.43
Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента: 56.43
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале
юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0
Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического
лица, являвшегося стороной в сделке: 0
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. косвенно
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контролирует ООО «Энел Рус Финанс» и напрямую контролирует ПАО «Энел Россия».
Существенные условия сделки: Стороны договора: Кредитор – ПАО «Энел Россия», Заемщик –
ООО «Энел Рус Финанс».
Предмет договора: предоставление займа Кредитором Заемщику.
Разрешенная цель займа: заем предоставляется Заемщику для финансирования приобретения
обыкновенных акций ПАО «Энел Россия» (тикер: ENRU) в рамках договора на управление
долгосрочной мотивационной программой, равно как и для финансирования деятельности
заемщика, связанной с обязательными операционными расходами.
Максимальная сумма займа: 94 500 000,00 руб.
Процентная ставка: 0 %.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому траншу – не позднее трех лет с
даты подписания заявления о выборке.
Прочие условия: сумма, дата окончательного погашения, график погашения и иные условия
будут определяться в заявлении о выборке в пределах лимитов, указанных выше.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Винд
Кола» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под
прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны дополнительного соглашения: Кредитор – ПАО «Энел
Россия», Заемщик – ООО «Энел Рус Винд Кола».
Разрешенная цель займа в рамках дополнительного соглашения: займы предоставляются для
финансирования развития проекта по строительству ветропарка проектной мощностью
200,97 МВт в Мурманской области, включая платежи по сделкам, в совершении которых
имеется заинтересованность Заемщика, и для финансирования операционных и финансовых
расходов.
Сумма займа по дополнительному соглашению: не более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот
миллионов) руб.
Общая сумма займа в рамках договора займа, включая данное дополнительное соглашение: 7
000 000 000 (семь миллиардов) руб.
Дата погашения: дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не
превысит 20 (двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Enel S.p.A.
признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как ООО «Энел Рус Винд
Кола» находится под косвенным контролем Enel S.p.A., а ПАО «Энел Россия» находится под
прямым контролем Enel S.p.A.
Существенные условия сделки: Стороны: ПАО «Энел Россия» – Единственный участник, ООО
«Энел Рус Винд Кола» – Общество.
Цель: вклады предоставляются для финансирования работ по строительству ветропарка
проектной мощностью 200,97 МВт в Мурманской области.
Общая сумма вклада: 1 300 000 000 руб.
Дополнительные положения и условия: вклады в имущество Общества не являются взносом в
уставный капитал Общества и не меняют размер и номинальную стоимость долей
участников Общества в уставном капитале Общества.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
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одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Члены Совета
директоров ПАО «Энел Россия», члены Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор
ПАО «Энел Россия». Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в
совершении сделки, является таковым: члены Совета директоров ПАО «Энел Россия», члены
Правления ПАО «Энел Россия», Генеральный директор ПАО «Энел Россия» являются
выгодоприобретателями по сделкам.
Существенные условия сделки: Стороны договоров: Страхователь – ПАО «Энел Россия»,
Страховщик – АО «АИГ».
Предмет договоров: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить
страховое возмещение в соответствии с условиями договоров и применимого
законодательства Российской Федерации.
Объект страхования: имущественные интересы Страхователя и/или застрахованных лиц,
связанные с обязанностью в соответствии с применимым законодательством возместить
причиненный в результате страхового случая ущерб третьим лицам и/или компенсировать
понесенный убыток (расходы).
Основное покрытие: покрытие A (Side A)
Ответственность застрахованных лиц: страховщик компенсирует затраты застрахованных
лиц, которые те понесли в результате предъявленных им исков, если такие затраты не были
компенсированы Обществом.
Покрытие B (Side B)
Возмещение затрат Обществу: страховщик компенсирует расходы Общества, которые были
понесены в связи с затратами на защиту директоров или иных должностных лиц при
предъявлении им иска.
Покрытие C (глобальная программа)
Ответственность директоров дочерних обществ: страховщик покрывает затраты
директоров дочерних обществ.
Покрытие D (глобальная программа)
Затраты на расследования и судебные следствия: страховщик компенсирует затраты на
расследования и судебные следствия.
Покрытие E (глобальная программа)
Ответственность неисполнительных директоров: страховщик покрывает затраты
неисполнительных директоров, которые те понесли в результате предъявленных им исков.
Покрытие F (Side C)
Ответственность Общества по ценным бумагам: страховщик компенсирует расходы
Общества только в связи с предъявленными Обществу исками по ценным бумагам.
Застрахованные стороны (выгодоприобретатели) (включая, но не ограничиваясь):
члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Страхователя и его
дочерних обществ;
должностные лица и работники Страхователя и его дочерних обществ в ходе осуществления
ими своих полномочий по управлению или надзору в Обществе;
штатный аудитор, главный юрисконсульт, риск-менеджер (или лицо в должности с
аналогичным функционалом) Страхователя и его дочерних обществ.
Полный перечень застрахованных лиц устанавливается декларацией и полисными условиями
корпоративного полиса страхования ответственности директоров и должностных лиц.
Страховая премия: 37 500 евро.
Лимит ответственности: 15 000 000 евро агрегатно по всем страховым случаям, покрытия,
расширениям в совокупности за период страхования.
Дополнительный лимит ответственности: 1 000 000 евро в отношении каждого независимого
директора.
Срок действия договора: 10 ноября 2020 года– 9 ноября 2021 года.
Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем
одобрении: Общее собрание акционеров (участников)
Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой
стоимости активов эмитента: Нет
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3.5. Крупные сделки эмитента
Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками Указанных сделок не
совершалось

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд
Кола»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола»
Место нахождения 183038 Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, проспект
Ленина 82 оф. 1011
ИНН: 5190001721
ОГРН: 1115190029570
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая
выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе
деятельность по обеспечению их работоспособности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров
(наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Кузнецов Макар Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен

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, район Азовский, село
Кагальник, ул. Свободы, дом 19 «А» - 19 «В»
ИНН: 7722851324
ОГРН: 1147746896043
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
48

управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: Производство электроэнергии,
получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными,
ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их
работоспособности
Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации Совет директоров
(наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Кузнецов Макар Сергеевич
Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации Коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым
использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и
(или) "инфраструктурные облигации"

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или)
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято
в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2018г.,
полный год

1

2

3
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1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

0.141471

4

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

5 004

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности 65
(финансовой отчетности), %

7

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

98,48

8

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

чистая прибыль отчетного года

9

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

Годовое общее собрание акционеров
ПАО "Энел Россия", 18.06.2019,
протокол № 1/19 от 18.06.2019

10

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

08.07.2019

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

12.08.2019

12

Иные сведения об объявленных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

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

4 982 584 666.94

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99.57

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае,
если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме

доходы по ценным бумагам эмитента
выплачены не в полном объеме в
связи с непредoставлением
зарегистрированными лицами верных
реквизитов для выплаты, а также в
связи с возвратом невыплаченных
дивидендов номинальными
держателями в соответствии с п. 8 ст.
42 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
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Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2019г.,
полный год

1

2

3

-

1

Категория (тип) акций: обыкновенные

2

I. Сведения об объявленных дивидендах

50

3

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.

0.085

4

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

3 000

5

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного периода, за который (по результатам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды:

6

по данным консолидированной финансовой отчетности не применимо
(финансовой отчетности), %

7

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %

не применимо

8

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

накопленная прибыль прошлых лет

9

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

Годовой общее собрание акционеров,
19 июня 2020 года, протокол № 1/20
от 19.06.2020

10

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

09.07.2020

11

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

13.08.2020

12

Иные сведения об объявленных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

13

II. Сведения о выплаченных дивидендах

14

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

2 992 289 771.29

15

Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %

99.52

16

Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае,
если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме

доходы по ценным бумагам эмитента
не выплачены в полном объеме в
связи с непредоставлением
зарегистрированными лицами верных
реквизитов для выплаты, а также в
связи с возвратом невыплаченных
дивидендов номинальными
держателями в соответствии с п. 8 ст.
42 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
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Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

N п/п

Наименование показателя

Отчетный период, за который (по
результатам которого)
выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды - 2020г.,
полный год

1

2

3

1

-

Категория (тип) акций: обыкновенные
За указанный отчетный период решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных
бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
22.01.2011
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные
бумаги эмитента
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск
которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и
размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от
27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом
прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок C
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
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Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года,
за который аудитором проводилась (будет проводиться)
проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором
проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская
(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая
отчетность или финансовая отчетность)

2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2021

Консолидированная финансовая отчетность

30.06.2021

Консолидированная финансовая отчетность

2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2020

Консолидированная финансовая отчетность

30.06.2020

Консолидированная финансовая отчетность
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором: Подобные услуги не оказывались.
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
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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг: Размер вознаграждения Аудитора за 2021 г.: 12 087
738 рублей, включая НДС, а также возмещение понесенных накладных расходов
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности
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эмитента
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год
эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение,
указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в
перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских
организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций,
членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских
организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание
сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 17 777 538 рублей,
включая НДС, в том числе 5 546 754 рублей, включая НДС, за аудит консолидированной
финансовой отчетности
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Компания провела
запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур кандидатура АО "КПМГ"
была предложена для избрания Общему собранию акционеров на 2021 год.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 19 апреля 2021 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 2021 год Акционерное общество "КПМГ". Советом
директоров ПАО "Энел Россия" было принято решение предложить годовому Общему
собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО "Энел Россия" на 2021 год Акционерное
общество "КПМГ".
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
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа
последних трех завершенных отчетных лет и текущего
года, за который аудитором проводилась (будет
проводиться) проверка отчетности эмитента

Вид отчетности эмитента, в отношении которой
аудитором проводилась (будет проводиться) проверка
(бухгалтерская (финансовая) отчетность;
консолидированная финансовая отчетность или
финансовая отчетность)

2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2019

Консолидированная финансовая отчетность

30.06.2019

Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и
текущего года аудитором: Подобные услуги не оказывались
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
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деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
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
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный
отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в
том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих
связанных с аудиторской деятельностью услуг:0 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Компания провела запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур
кандидатура ООО "Эрнст энд Янг" была предложена для избрания Общему собранию
акционеров на 2019 год.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 16 апреля 2019 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 2019 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 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг".

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5732&type=4, https://www.enelrussia.ru/

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
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Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает
консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)
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