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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
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

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900014826390
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338250012931
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва
Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5
ИНН: 7831000122
БИК: 044525220
Номер счета: 40702810060016000081
Корр. счет: 30101810145250000220
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД
ЯНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1
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ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
Место нахождения 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация: отсутствует
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019

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 финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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 г.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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».
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с
аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до
проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки.
Размер вознаграждения аудитора за 2019 г.: 10 969 734 рублей, включая НДС.
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
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числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента
– указанные доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом –
заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей – отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

На 31.12.2018 г.

На 31.12.2019 г.

36 486 113 168,66

32 595 204 347,96

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

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

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

150 000 000 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

0 EUR X 1

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

1-8

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.10.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.07.2019

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

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, Москва,
Пречистенская наб., д. 9

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3333333 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7-11

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.09.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10000000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (месяцев)

59

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7-11

Количество процентных (купонных)
периодов

неприменимо

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

04.02.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

03.10.2019

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2018

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.05.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

31.05.2018

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,1%

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

28.09.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

28.09.2018

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-02R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

2 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

2 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

1352

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,60

Количество процентных (купонных)
периодов

8

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

14.12.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-03R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (дней)

915

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,50

Количество процентных (купонных)
периодов

5

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.10.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: млрд. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

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

54.4

54.4

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

54.4

54.4

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
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поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд
Кола» и ПАО "Сбербанк Россия"
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 500 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.02.2034
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 27 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства.
ПАО "Сбербанк Россия" - Кредитор;
ПАО «Энел Россия» - Поручитель;
ООО «Энел Рус Винд Кола» - Заемщик.
Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех
обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 22 500 000 000
рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается
между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией
проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной
мощностью около 201 МВт в Мурманской области, и/или рефинансирования ранее
понесённых в связи с данным проектом затрат.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.02.2036
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор
Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд
Азов» и Евразийским банком развития
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 500 000 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.10.2033
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 11 250 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Договор поручительства.
Евразийский банк развития - Кредитор;
ПАО «Энел Россия» - Поручитель;
ООО «Энел Рус Винд Азов» - Заемщик.
Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех
обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9 500 000 000
рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается
между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией
проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной
мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирования ранее
понесённых в связи с данным проектом затрат.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.10.2034
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
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Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд Азов»
и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 800 591 020 RUB
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.03.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 1 800 591 020
Валюта: RUB
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару все убытки и расходы в пределах размера
гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением
Принципалом его обязательств по Договору поставки. Договор поставки заключается между
Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации проекта по строительству
ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.03.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд Азов»
и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 33 560 864 EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.03.2021
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 33 560 864
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Азов» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару все убытки и расходы в пределах размера
гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с невыполнением
Принципалом его обязательств по Договору поставки. Договор поставки заключается между
Бенефициаром гарантии и Принципалом для реализации проекта по строительству
ветряной электростанции установленной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области
Срок, на который предоставляется обеспечение: 01.03.2021
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд
Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 401 179 375 RUB
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 401 179 375
Валюта: RUB
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант;
ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах
размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с
невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения
Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в
Мурманской области.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки
Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд
Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть)
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 91 886 964 EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 91 886 964
Валюта: EUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Независимая гарантия.
ПАО «Энел Россия» – Гарант; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал;
ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии.
Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах
размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с
невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор
поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения
Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в
Мурманской области.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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Политика эмитента в области управления рисками: Изменения в составе информации в отчетном
квартале не происходили

2.4.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с изменениями в экономическом состоянии отрасли, возможными колебаниями
цен на энергоносители (газ, мазут) и их поставку по сравнению с плановыми значениями,
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.

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

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

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

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

2.4.6. Стратегический риск
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2015
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company Enel Russia
Дата введения наименования: 25.06.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

18

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

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

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Екатеринбург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
320014 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
115093 Российская Федерация, г.Москва, Павловская 7
Телефон: (495) 539-31-31
Факс: (495) 539-31-48
Адрес электронной почты: office.russia@enel.com
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.enelrussia.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел по корпоративным отношениям
Адрес нахождения подразделения: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Телефон: (495) 539-31-31
Факс: (495) 539-3148
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Группа по отношениям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1
Телефон: (495) 539-31-31
Факс: (495) 539-3148
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным
видом деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой
энергии. Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 5 628,7 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» – 1530,2 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга);
3. Среднеуральская ГРЭС – 1578,5 МВт (Свердловская область, ОЭС Урала).
Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую
часть РФ и Урал.
Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.
ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в
различных секторах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок и сроками
поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед,
балансирующий рынок.
Регулируемые договоры (РД).
С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов
электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к
населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам.
Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам
рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки
электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной
службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии
и мощности поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической
энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на
соответствующий период регулирования.
Рынок на сутки вперед (РСВ).
В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в
обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате
конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу
электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное
общество «Администратор торговой системы»).
Балансирующий рынок (БР).
На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика
производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по
маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой
нагрузкой).
Торговля производными финансовыми инструментами на электрическую энергию.
Основная цель участия в рынке производных финансовых инструментов (рынок фьючерсных
контрактов) – возможность зафиксировать приемлемую цену продажи электроэнергии на
будущие периоды, тем самым обеспечивая стабильность цен на определенный период.
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Мощность.
С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора
мощности (КОМ), проводимого Системным оператором (АО «СО ЕЭС»). Подача заявок
осуществляется в объеме, не превышающем максимальную располагаемую мощность, учтенную
ФСТ РФ в прогнозном балансе на соответствующий период регулирования. Покупатели обязаны
оплатить всю мощность, отобранную на КОМ в их ценовой зоне. Поставщики в каждой ценовой
зоне несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по предоставлению
мощности.
С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых
для поставки населению и приравненным категориям потребителей.
С 2011 года долгосрочные конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно.
В сентябре 2015 прошел КОМ на 2016 год и долгосрочный КОМ на 2017 - 2019 года. На 2019 год
цена на мощность в 1 ценовой зоне 110,451 тыс. руб/МВт в месяц, на 2020 год 115,200 тыс.
руб/МВт в месяц. В сентябре 2017 прошел КОМ на 2021 год, цена на мощность в 1 ценовой зоне
134,394 тыс. руб/МВт в месяц. В августе 2019 прошел долгосрочный КОМ на 2022 - 2024 года. На
2022 год цена на мощность в 1 ценовой зоне 167,751 тыс. руб/МВт в месяц, на 2023 год 171,123
тыс. руб/МВт в месяц и на 2024 год 182,048 тыс. руб/МВт в месяц.
В июле 2019 прошёл отбор проектов модернизации генерирующих объектов с началом поставкив
в период с 2022 по 2024 год. По результатам отбора проект модернизации оборудования на
Невинномысской ГРЭС (включает модернизацию котла №5, который технологически связан с
турбиной № 4 мощностью 50 МВт) был отобран Правительственной комиссией для
модернизации с началом поставки мощности с 1 квартала 2022 года. В августе 2019 прошёл
отбор проектов модернизации генерирующих объектов с началом поставкив в 2025 году. По
результатам отбора проект модернизации оборудования на Невинномысской ГРЭС (турбина № 3
мощностью 80 МВт) был отобран Правительственной комиссией для модернизации с началом
поставки мощности с 1 квартала 2025 года, на Среднеуральской ГРЭС (турбина №6 и 7
мощностью 100 МВт) были отобраны Правительственной комиссией для модернизации с
началом поставки мощности с 1 квартала 2025 года и с 4 квартала 2025 года.
Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг).
Основная задача РСУ – обеспечение функционирования экономических механизмов,
стимулирующих поддержание и развитие в ЕЭС России оборудования со специфическими,
необязательными для всех субъектов, характеристиками:
- способность участия в нормированном первичном регулировании частоты;
- способность участвовать в автоматическом вторичном регулировании частоты на ТЭС;
- регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования
электростанций, не участвующего в производстве активной мощности;
- эксплуатация элементов систем противоаварийного управления в ЕЭС России, создаваемых в
целях увеличения пропускной способности в контролируемых сечениях электрической сети.
В конце 2019 года Системный оператор провел аукцион по выбору поставщиков системных услуг.
ПАО «Энел Россия» подала заявку на участие в данном аукционе по филиалу Конаковская ГРЭС,
Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. По результатам аукциона году ряд энергоблоков
филиала Конаковская ГРЭС, Невинномысская ПГУ и Среднеуральская ПГУ будут предоставлять
услуги по нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС в 2020.
Реализация тепловой энергии.
Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения
электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными
энергетическими комиссиями РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию
электрической энергии являются:
- ограничения по топливу;
- сетевые ограничения и режимы ЕЭС;
Топливный фактор.
Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская
ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем
структура на данных станциях такова: 99,8-99,9% составляет природный газ, 0,1-0,2% - мазут.
Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой
себестоимости производства электрической энергии, однако, его использование возможно при
соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию.
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Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов
(цены на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность).
Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС.
На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента
оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно:
- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий
электропередачи;
- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций.
Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния указанных факторов.
С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми
поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в
периоды наименьшей стоимости.

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

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство
Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
Cрок участия эмитента: с 2008 года, бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член палаты продавцов
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация
электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»
Cрок участия эмитента: с 2008 года, бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член ассоциации

«Совет

производителей
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийском объединении работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей»
Cрок участия эмитента: с 2011 года, бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческом партнерство «Ассоциация
европейского бизнеса»
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член ассоциации
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение
работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России»
Cрок участия эмитента: бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
участник
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация развития возобновляемой энергетики
Cрок участия эмитента: с 2019 года, бессрочно
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член ассоциации

3.5. 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, 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
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: 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) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа
щих лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кузнецов Макар Сергеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен
ПАО "Энел Россия" выявило подконтрольную организацию, имеющую существенное значение
30.10.2019

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8. Конкуренты эмитента
Поскольку электростанции ПАО «Энел Россия» совместно с другими электростанциями входят
в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и
потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами эмитента
являются все тепловые генерирующие компании, а также АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО
«РусГидро» – являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более
детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции ПАО «Энел
Россия» осуществляют производственную деятельность на оптовом рынке электрической
энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урала, а
также удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени
влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе.

26

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при
производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего
оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также
режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В
свою очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию генерирующих
мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными в
рынке мощности.
Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет.
Основные конкурентные преимущества Общества:
-лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии;
-географическое положение электростанций;
-высокий уровень компетентности персонала.
Филиал
КГРЭС

Расположение конкурентов
Конкуренты
ОЭС Центра (ЦФО РФ),
Костромская ГРЭС – 3600 МВт (ПАО «Интер РАО»)
ТЭЦ-26 - 1841 МВт (филиал ПАО «ТГК-3» «Мосэнерго»)
Смоленская АЭС – 3000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Калининская АЭС – 4000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Загорская ГАЭС – 1200 МВт (ПАО «РусГидро»)
ОЭС Северо - Запада Ленинградская АЭС – 4200 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Киришская ГРЭС - 2595 МВт (ПАО «ОГК-2»)

НГРЭС

ОЭС Юга

Ставропольская ГРЭС – 2423 МВт (ПАО «ОГК-2»)
Новочеркасская ГРЭС – 2258 МВт (ПАО «ОГК-2»)
Ростовская АЭС – 4100 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом»)
ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро»)

СУГРЭС
Росэнергоатом»)

ОЭС Урала

Белоярская АЭС – 1480 МВт (АО «Концерн

Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (ООО «СГК»)
Верхнетагильская ГРЭС – 1062 МВт (ПАО «Интер РАО»)
Ново-Свердловская ТЭЦ – 557 МВт (ПАО «Т Плюс»)
Нижневартовская ГРЭС – 2410 МВт (ПАО «Интер РАО»)
Пермская ГРЭС – 3363 МВт (ПАО «Интер РАО»)
Сургутская ГРЭС-1 – 3268 МВт (ПАО «ОГК-2»)
Сургутская ГРЭС-2 – 4860 МВт (ПАО «Юнипро»)
Сургутская ГРЭС-2 ПГУ 797 МВт (ПАО «Юнипро»)
Южноуральская ГРЭС-2 - 844,5 МВт (ПАО «Интер РАО»)

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

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

Наименование организации

Должность

с

по

10.2010

09.2014

Enel France SAS

Директор по развитию
бизнеса

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

07.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

10.2014

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, в зону
ответственности которого
входят вопросы устойчивого
развития

08.2018

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора - Директор по
персоналу и
организационному развитию,
в зону ответственности
которого входят вопросы
устойчивого развития

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

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

Macquarie Infrastructure & Real Assets
(Европа) Limited

Управляющий

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Заместитель директора

12.2014

03.2015

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Заместитель директора

03.2015

12.2018

GSR Energy Investments Limited

Директор

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 1 Limited

Заместитель директора

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 2 Limited

Заместитель директора

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Заместитель директора

12.2014

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 3 Limited

Заместитель директора

03.2015

12.2018

MRIF Cyprus Investments 4 Limited

Директор

03.2015

11.2018

MRIF Cyprus Investments 5 Limited

Директор

03.2015

настоящее
время

MRIF Cyprus Investments 6 Limited

Директор

06.2014

12.2016

MRIF Cyprus Investments 7 Limited

Директор

10.2014

12.2016

MRIF Cyprus Investments 8 Limited

Директор

01.2015

настоящее
время

MRIF Luxembourg Holdings Sarl

Управляющий А

07.2013

02.2019

PFR Partners Management Limited

Директор

01.2015

12.2016

Russian Rail Investments Limited

Заместитель директора

12.2016

10.2018

MRIF Bermuda Investments 1 Limited

Директор

12.2016

10.2018

MRIF Bermuda Investments 2 Limited

Директор

12.2016

настоящее
время

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Директор

12.2016

настоящее
время

Russian Rail Investments Limited

Директор

06.2016

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ситдеков Тагир Алиевич
Год рождения: 1976
Образование:
Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность «Экономика», MBA в
University of Chicago Booth School of Business
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.2011

н.в.

АО "Управляющая компания РФПИ" (ранее Первый заместитель
Генерального директора, с
ООО "Управляющая компания РФПИ")
2012 Член Правления

04.2012

н.в.

Causie Investments Limited

Директор

04.2012

н.в.

PFR Partners Management Limited

Директор

11.2012

н.в.

RDIF Asset Management Limited

Директор

04.2014

н.в.

Tigers Realm Coal Limited

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

06.2014

06.2015

ОАО "Столичный Тракт"

Член Совета директоров

09.2014

07.2017

Kristland Holdings Limited

Директор
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04.2015

н.в.

ООО "Северо-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

ООО "Юго-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

12.2015

03.2016

ООО "Инфраструктурные инвестиции-2"

Генеральный директор

12.2015

01.2017

ООО "РФПИ Управление инвестициями 16"

Генеральный директор

01.2016

12.2016

RP Asset Management

Директор

01.2016

12.2016

PS Investment Advisor

Директор

02.2016

05.2016

ООО "Профессиональные логистические
технологии"

Генеральный директор

03.2016

11.2016

ООО "РС Управление инвестициями"

Генеральный директор

08.2016

н.в.

ООО "Дорожно-инвестиционная компания"

Член Совета директоров

05.2016

н.в.

ООО "Профессиональные логистические
технологии"

Член Совета директоров

03.2017

н.в.

АО "Терминал Владивосток"

Член Совета директоров

11.2017

н.в.

ООО «Национальная сим-карта»

Председатель Совета
директоров

06.2018

н.в.

ПАО "Глобалтрак Менеджмент"

Член Совета директоров

09.2018

н.в.

Desiberg Holdings Limited

Директор

06.2015

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

04.2019

н.в.

АО «КРСК»

Член Совета директоров

07.2019

н.в.

Ristango Holding Limited

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

2013

2018

Enel S.p.A.

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

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

06.2019

н.в.

ПАО «Энел Россия»

Член Комитета по стратегии

06.2019

н.в.

Slovenske Elektrarne S.A.

Член Наблюдательного
Совета

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

Председатель
Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

Studio legale Palazzolo

юрист

2004

08.2016

Gruppo Maggiore

поверенный

2008

08.2016

Gruppo Maggiore

должностное лицо,
отвечающее за Compliance

2009

н.в.

LUISS University (Rome)

профессор, научный
координатор, исследователь

2013

2014

Sicily Region

независимый консультант

2013

04.2015

Fintyre S.p.A

член Совета директоров

2018

н.в.

Sicily Region

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

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

2018

н.в.

Happy Games

Председатель
наблюдательного органа по
закону 231/2001

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

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

Наименование организации

Должность

с

по

09.2011

03.2018

ПАО "Аэрофлот"

Заместитель Генерального
директора по стратегии и
альянсам

2013

н.в.

СПАО "Ингосстрах"

Член Совета директоров

2014

01.2018

ООО "Авиакомпания Победа"

Член Совета директоров

2016

03.2018

Sita

Советник

12.2017

03.2018

ЗАО "Аэромар"

Член Совета директоров

03.2018

н.в.

Generalli Russia and CIS

Единоличный
исполнительный орган,
Председатель

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

10.2018

02.2019

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

Генеральный директор

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Да

Комитет по стратегии

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

Наименование организации

Должность

по

2001

н.в.

-

адвокат

2007

н.в.

Universita degli Studi Roma Tre, Rome, Italy

Профессор

2017

н.в.

Marzotto S.p.A

Член Совета директоров

06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

01.2019

01.2020

Banca Carige S.p.A

Член Наблюдательного
комитета

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

Председатель

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зархин Виталий Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, ГУ ВШЭ, бакалавр экономики, магистр менеджмента
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

05.2011

03.2018

Банк ГПБ (АО)

Управляющий директор

06.2018

11.2019

ПАО "КТК"

Член Совета директоров,
Председатель комитета по
аудиту

05.2019

н.в.

ПАО "МРСК Центра"

член Совета директоров

06.2019

н.в.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

член Совета директоров

06.2019

н.в.

ПАО "МРСК Юга"

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Да

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Комитет по стратегии

Нет
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Совирон Ларон Николас
Год рождения: 1966
Образование:
высшее, степень бакалавра, степень магистра деловго администрирования
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

Conformis

член Совета директоров

02.2015

06.2018

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

06.2019

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

2016

н.в.

ASTIR

член Совета директоров

2009

н.в.

AGC Equity Partners Ltd

партнер

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

Наименование организации

Должность

по

2009

2014

Enel S.p.A

Руководитель по вопросам
регулирования, окружающей
среды и инноваций

2014

2018

Enel S.p.A

Руководитель по
Европейским вопросам

10.2018

н.в.

Enel S.p.A

Руководитель по
Европейским и
средиземноморским
отношениям

07.2016

н.в.

Confindustria

член Европейского
технического комитета, член
Энергетического
технического комитета

2016

н.в.

Electtricita Futura

Президент

2012

н.в.

German Marshall Fund of US

внештатный сотрудник

03.2017

н.в.

Bruegel

член Совета директоров

05.2017

н.в.

CERRE

член Совета директоров

07.2017

н.в.

Confindustria Energia

член Совета директоров

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

Председатель
Нет
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пешини Джанкарло
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, по специальности "Экономика и управление бизнесом"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

Enel S.p.A

Руководитель подразделения
"Компании, филиалы и
силовые установки"

2014

10.2019

Enel S.p.A

Руководитель подразделения
"Участие группы"

02.2015

10.2019

Enel Investment Holding B.V.

член Совета директоров

2015

06.2019

ПАО "Энел Россия"

член Ревизионной комиссии

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

07.2017

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

11.2004

10.2014

Enel S.p.A.

Директор по
налогообложению

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и Единоличный
исполнительный орган

06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

03.2015

08.2017

Res Holdings BV

Член Совета директоров

09.2016

08.2017

ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн"

Председатель Совета
директоров

04.2017

н.в.

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

01.2018

31.2018

ООО "Русэнергосбыт"

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

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2007

02.2016

Enel France

Член Совета директоров

2007

07.2017

Enel Investment Holding B.V.

Член Совета директоров

06.2008

02.2015

ОАО "Энел Россия"

Член Ревизионной комиссии

11.2004

10.2014

Enel S.p.A.

Директор по
налогообложению

04.2014

02.2015

Enel Factor

Президент и Единоличный
исполнительный орган

06.2012

05.2014

ENEL Finance International N.V.

Член Совета директоров

02.2013

11.2014

Enel Italia SrL

Член Совета директоров

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

03.2015

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

03.2015

08.2017

Res Holdings BV

Член Совета директоров

09.2016

08.2017

ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн"

Председатель Совета
директоров
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04.2017

настоящее
время

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

01.2018

31.12.2018

ООО "Русэнергосбыт"

Председатель Совета
директоров

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2013

06.2014

ПАО "Энел Россия"

Заместитель начальника
управления по
планированию, контролю и
отчетности

06.2014

09.2015

ПАО "Энел Россия"

Начальник управления по
планированию, контролю и
отчетности

09.2015

08.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по планированию
и контролю

2016

03.2017

ПАО "Энел Россия"

И.О. заместителя
генерального директора финансового директора

09.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

03.2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
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директора - финансовый
директор
04.2017

н.в.

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

06.2013

настоящее
время

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

07.2013

07.2014

ОАО "Энел ОГК-5"

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

07.2014

02.2016

ПАО "Энел Россия"

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

02.2016

04.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по угольной
генерации - Директор
филиала "Рефтинская ГРЭС"

04.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
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генерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Волков Андрей Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Московский физико-технический институт (государственный университет), инженер - физик,
Московский государственный университет им. Ломоносова, математик, Институт проблем
безопасности развития атомной энергии РАН, 2004 г., кандидат физико- математических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

07.2013

04.2015

ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

Заместитель генерального
директора по рынку

07.2013

04.2015

ОАО "Энел Россия"

Заместитель коммерческого
директора- начальник
управления, Директор по
рынку (совместительство)

05.2015

12.2015

ОАО "Энел Россия"

Директор по рынку

10.2015

н.в.

ООО "Теплопрогресс"

Член Совета директоров

12.2015

02.2019

ПАО "Энел Россия"

Коммерческий директор

11.2015

02.2019

ПАО "Энел Россия"

член Правления

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

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

2019
24 578.85

Заработная плата

3 791.03

Премии

1 460.39

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 334.95
36 165.21

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:
Решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Энел Россия" (протокол 1/19 от
18.06.2019) утверждено Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов
Совета директоров ПАО "Энел Россия" вознаграждений и компенсаций
Коллегиальный исполнительный орган

45

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

59 376.13

Премии

43 140.85

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

102 516.98

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:
Решением Совета директоров (протокол №12/18 от 01.11.2018 утверждена Политика по
вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников ПАО "Энел Россия"
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019

Совет директоров

6 048.46

Коллегиальный исполнительный орган

2 619.78

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Устав Общества не содержит сведений об органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
В обществе образован комитет по аудиту и корпоративному управлению
Основные функции комитета по аудиту и корпоративном управлению:
В соответствии с п.2.1. Положения о комитетах Совета директоров, утв. Советом директоров
25.06.2019, протокол №10/19 от 26.06.2019, Комитету предоставляются, в частности,
следующие функции:
2.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой
отчетности Общества;
2.1.2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности
Общества;
2.1.3. Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и
установление размера вознаграждения за его услуги;
2.1.4. Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также
оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей;
2.1.5. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и
внутреннего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с
Обществом;
2.1.6. 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;
2.1.7. Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего
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контроля и управления рисками;
2.1.8. Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и
внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и
внутреннего контроля;
2.1.9. Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность
возникновения финансовых и операционных рисков;
2.1.10. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических
норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в
отношении корпоративного управления;
2.1.11. Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного
управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления;
2.1.12. Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение
недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц;
2.1.13. Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении
потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или
конфиденциальной информации;
2.1.14. Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в
отношении возможности финансирования предложенного бюджета.
2.1.15. 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 и корпоративному управлению совета директоров
ФИО

Председатель

Зархин Виталий Юрьевич

Да

Палаццоло Андреа

Нет

Гуаччеро Андреа

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
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 у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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
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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 бизнеспроцессов (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, 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.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, 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:
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В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом
директоров 30 октября 2013 года (Протокол № 09/13 от 31 октября 2013 года), доступное на
страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://www.enelrussia.ru и http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732
Дополнительная информация: отсутствует

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

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "Энел Россия"

Директор по внутреннему
аудиту

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

Наименование организации

Должность

с

по

05.2015

11.2015

ПАО "Энел Россия"

Менеджер ВКФО

12.2015

н.в.

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

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

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

16 239.65

Премии

4 806.72

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

21 046.37

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

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

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

4 755.8

Премии

1 129.4

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

5 885.2

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

Отдел Внутреннего аудита

-

Группа контроля рисков

-

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

2019

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

2 413
3 398 866.66
873 374.95

В соответствии с Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работниках, ключевыми руководящими
работниками являются:
Генеральный директор; Заместитель генерального директора – Директор по генерации;
Заместитель генерального директора – Финансовый директор; Заместитель генерального
директора –Директор по персоналу и организационному развитию; Коммерческий директор;
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям; Директор по коммуникациям;
Директор по закупкам; Директор по внутреннему аудиту; Директор по цифровым решениям;
Директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 312 739
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 346 904
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 27.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 346 904
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям Акций
эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
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(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.)
Сокращенное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.)
Место нахождения 00198 Италия, Рим (Провинция Рим), Виале Реджина Маргерита 137
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.43%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: До 11.07.2018 владельцем
56,43 % акций являлось Enel Investment Holding B.V.
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед»)
2.

Место нахождения 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес
16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Management Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс
Менэджмент Лимитед»)
Место нахождения Острова Кайман, Джордж Таун, Большой Кайман KY1-9005, Уолкер Хаус,
Мэри Стрит 87
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером)
эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: информация отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: информация отсутствует
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Сведения о лице, контролирующем PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I
Лимитед») предоставляются в соответствии с уведомлением, полученным эмитентом в 2012
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году
Полное фирменное наименование: Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал
Менеджмент Лимитед)*
Сокращенное фирменное наименование: 3.

Место нахождения Острова Кайман, , KY1-1103 о. Большой Кайман, Вест Бэй Роуд, Регатта
Офис Парк, Виндвард 1, п/я 897, «Зе Харбор Траст Ко. Лтд.» (The Harbour Trust Co. Ltd., P.O. Box
897, Windward 1, Regatta Office Park, West Bay Road, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands))
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.68%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.68%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Информация об указанных лицах эмитенту
не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об указанных лицах
эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
*Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед) является
лицом, которое совместно с иными лицами имеет право распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал
эмитента
4. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения 190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Большая Морская 29
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 6 732 340 483
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

5. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 8 158 898 432
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000001
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Собственность субъектов
Российской Федерации
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбург.обл.
Место нахождения: 460311, г.Оренбург,ул.Советская,дом 54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000001
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Сокращенное фирменное наименование: Enel Investment Holding B.V.
Место нахождения: 1017 Нидерланды, Амстердам, Херенграхт 471
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
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Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Италия, г.Рим, (Провинция Рим) виале Реджина Маргерита, 137, 00198 /
Italy, Roma (RM), viale Regina Margherita, 137 cap 00198
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес/1082, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10th floor Agioi Omologites, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A.
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: Италия, г.Рим, (Провинция Рим) виале Реджина Маргерита, 137, 00198 /
Italy, Roma (RM), viale Regina Margherita, 137 cap 00198
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43
Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой
Омолойтес/1082, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10th floor Agioi Omologites, Nicosia
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

3

431918

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

1

2918

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

2

429000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал Указанных сделок не совершалось

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

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здания, сооружения
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 6 912 132
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 403 764
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Здания, сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здания, сооружения
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 17.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 2 804 028
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 274 160
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 31 406 239
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 14 124 671
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Машины и оборудование
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 17.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 153 656
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 119 205
Единица измерения: тыс. руб.
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Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Транспортные средства
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 6 641
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 6 532
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Производственный и хозяйственный инвентарь
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Производственный и хозяйственный инвентарь
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 4 731
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 534
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Прочие основные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Прочие основные средства
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 01.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 28 685
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 34 273
Единица измерения: тыс. руб.
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Прочие основные средства
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Прочие основные средства
Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 17.10.2019
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 236
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 808
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
Выбытие основных средств в октябре 2019 г. согласно соглашения относительно купли-продажи
имущества Рефтинской ГРЭС от 20.06.2019 г. c АО «Кузбассэнерго».
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Санаторийпрофилакторий "Энергетик"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Санаторий-профилакторий "Энергетик"
Место нахождения 357100 Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, пер. Спортивный 6Б
ИНН: 2631804462
ОГРН: 1132651019786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энел Рус
Винд Дженерейшн"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн"
Место нахождения 115093 Российская Федерация, Москва, Павловская 7 стр. 1
ИНН: 7710709010
ОГРН: 1087746286033
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рефтинская
ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рефтинская ГРЭС"
Место нахождения 624285 Российская Федерация, г. Асбест, пос. Рефтинский
ИНН: 6683013155
ОГРН: 1176658076165
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус
Винд Кола»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола»
Место нахождения 183038 Российская Федерация, г. Мурманск, проспект Ленина 82 оф. 1011
ИНН: 5190001721
ОГРН: 1115190029570
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус
Винд Азов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов"
Место нахождения 346770 Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, село
Кагальник, ул. Свободы д. 19 А-19В
ИНН: 7722851324
ОГРН: 1147746896043
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Теплопрогресс"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Теплопрогресс"
Место нахождения 624070 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Среднеуральск, Уральская
26
ИНН: 6606026311
ОГРН: 1076606002615
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service EMEA Limited
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service EMEA Limited
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Уан Кэнада Сквэр, Кэнери-Уорф, E14 5FA
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba3, прогноз "Стабильный"
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
08.08.2019

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг подтвержден на уровне Ва3, прогноз "Стабильный" (снят с пересмотра)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Норт Колоннейд 30, E14 5GN
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства www.fitchratings.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
06.12.2019

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг подтвержден на уровне ВB+, прогноз "Стабильный" (снят с пересмотра)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 35 371 898 370
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
24.12.2004

Государственный регистрационный номер выпуска

1-01-50077-А

63

16.03.2006

1-01-50077-А-001D

16.03.2006

1-01-50077-А-002D

28.09.2006

1-01-50077-А-003D

07.08.2007

1-01-50077-А-004D

07.08.2007

1-01-50077-А-005D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества
(далее – «Ревизионная комиссия»), число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых
актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением
нарушены его права и законные интересы.
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении
которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, а
Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых
поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое
может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций
вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о
реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или
утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений,
исключающих указание на то, что общество является публичным, принимаемого одновременно с
решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, если они голосовали против приятия такого решения или не принимали
участия в голосовании;
принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций
Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они
голосовали против приятия такого решения или не принимали участия в голосовании.
Акционеры Общества, в порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных
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Обществах», имеют право доступа к следующим документам Общества:
договор о создании Общества;
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации
Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Правления и Ревизионной
комиссии;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем
собрании акционеров;
отчеты оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
заключения Ревизионной комиссии, Аудитора Общества (далее – «Аудитор»), государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами
Российской Федерации;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки
лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, решениями Общего
собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний
Правления Общества.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением
информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом
голосов.
Во всякое время по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества осуществляется проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-02R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-50077-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 8
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.12.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: https://www.enelrussia.ru/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-03R
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-50077-A-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019
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Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 5
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.10.2021
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: https://www.enelrussia.ru/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская
компания 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: Банк России
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Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
05.02.2019
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

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

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

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

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

0.0559 рублей

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

1 976 000 000 руб.

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

7 июля 2014 года

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

2013г., полный год

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

в денежной форме

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

53,4%

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

1910184787.14

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

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

Наименование показателя

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

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

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

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

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

в денежной форме

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

накопленная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

2757405758,17

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

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

Наименование показателя

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

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

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

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

2 413 млн.

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

28.06.2017

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

2016г., полный год

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

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

47,47

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

2402086540,21

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

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

Наименование показателя

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

99,55
доходы по ценным бумагам эмитента
выплачены не в полном объеме в связи с
отсутствием актуальных реквизитов для
выплаты, которые не были
предоставлены зарегистрированными
лицами, а также в связи с возвратом
невыплаченных дивидендов
номинальными держателями в
соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»
-

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

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

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

86,3

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

5104739965,16

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

99,58
доходы по ценным бумагам эмитента
выплачены не в полном объеме в связи с
отсутствием актуальных реквизитов для
выплаты, не предоставленных
зарегистрированными лицами, а также в
связи с возвратом невыплаченных
дивидендов номинальными держателями
в соответствии с п. 8 ст. 42
Федерального закона «Об акционерных
обществах».

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

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров
ПАО "Энел Россия", 18.06.2019,
протокол № 1/19 от 18.06.2019
0,141471

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

5,004 млн.

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

08.07.2019

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

2018г., полный год

12.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

98

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

4981973909,93
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,56
доходы по 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».

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

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

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: БО-18
неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй
день) с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента
Идентификационный номер выпуска: 4B02-18-50077-А
Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009
Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям - 177
000 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 35,40 руб.; в совокупности по всем облигациям 177 000 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
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облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
28.12.2011 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по первому купону).
27.06.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по второму купону).
26.12.2012 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по третьему купону).
26.06.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по четвертому купону).
25.12.2013 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по пятому купону).
25.06.2014 - 177 000 000,00 руб. (купонный доход по шестому купону).
25.06.2014 - 5 000 000 000,00 руб.(выплата номинальной стоимости в связи с погашением).
Общий размер доходов по облигациям выпуска составила 1 062 000 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100%

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

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-02R
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-5
0077-A-00
1P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной 8,60% годовых.
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям -79
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640 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79
640 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям 79 640 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям 79 640 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79
640 000,00 руб.
по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79
640 000,00 руб.
по седьмому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79
640 000,00 руб.
по восьмому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79
640 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 169-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 338-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 507-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 676-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 845-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1014-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1183-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1352-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска отстустствуют.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска отсутствуют.
Общий размер доходов по облигация м выпуска составит 637 120 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составляет 12.5%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001P-03R
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-5
0077-A-00
1P
Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость.
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:
Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 8,50% годовых.
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Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 8,50% годовых.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 8,50% годовых.
Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 8,50% годовых.
Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 8,50% годовых.
по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям -127
860 000,00 руб.
по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям 127 860 000,00 руб.
по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям 127 860 000,00 руб.
по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям 127 860 000,00 руб.
по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям - 127
860 000,00 руб.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по первому купону выплачивается на 183-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 366-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 549-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 732-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 915-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска отсутствуют.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска отсутствуют.
Общий размер доходов по облигация м выпуска составит 639 300 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составляет 20%

8.8. Иные сведения
-

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