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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
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
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: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5
ИНН: 7702019950
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ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 926-5445
Адрес электронной почты: kpmgmoscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
(СРО ААС).
Место нахождения 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

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
2020

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2020

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
30.06.2020

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
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связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
ПАО «Энел Россия» была проведена закупочная процедура, по результатам которой
кандидатура АО «КПМГ» предложена Советом директоров Общества Общему собранию
акционеров для утверждения в качестве аудитора.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
17 апреля 2020 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 2020 год Акционерное общество
«КПМГ». Советом директоров ПАО "Энел Россия" было принято решение предложить
годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2020 год
Акционерное Общество «КПМГ».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Такие работы не проводились.
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 2020 г.: 12 087 738 рублей, включая НДС, а также
возмещение понесенных накладных расходов.
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД
ЯНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ"
Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА).
Место нахождения 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
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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

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
30.06.2015
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
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими
должности
в
органах
управления
и
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Такие работы не проводились.
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
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.
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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: Звегинцов Стефан Морис
Год рождения: 1968
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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

21 748

21 913

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.61

0.44

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.23

0.17

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

1.24

0.11

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда. Динамика показателя за 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019 обусловлена в
основном снижением средней численности работников.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу. Снижение показателя за 3 кв.
2020 к 3 кв. 2019 связано с оптимизацией структуры и стоимости долгового портфеля,
проведенной в 2019 году, в основном по причине поступления средств от продажи Рефтинской
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ГРЭС.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала. Снижение показателя за 3 кв. 2020 к 3 кв. 2019 связано в большей
степени с оптимизацией структуры и стоимости долгового портфеля, проведенной в 2019 году, в
основном по причине поступления средств от продажи Рефтинской ГРЭС.
Степень покрытия долгов текущими доходами. Динамика показателя за 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019
связана, главным образом, со снижением краткосрочной части кредитного портфеля, частично
компенсированных снижением прибыли от продаж

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

На 30.09.2020 г.

Рыночная капитализация

32 595 204 347,96

33 214 212 569,43

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
5 000 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

5 000 000
1 814 672

в том числе:
кредиты

1 669 360

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

145 312

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

Значение
показателя
5 270 931

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

947 833

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

3 073 050

из нее просроченная
перед персоналом организации

80 780

из нее просроченная
прочая

1 169 268

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
Место нахождения: 119034 ГОРОД МОСКВА НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Сумма задолженности: 1 699 360 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"
Место нахождения: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма задолженности: 790 041 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного 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.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

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

1666666 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
2. 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
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

European Investment Bank, 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
4. 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
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-03R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (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 30.09.2020 г.
Единица измерения: млрд. руб.
Наименование показателя
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

На 30.09.2020 г.
50.06

50.06

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

50.06
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объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

50.06

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
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
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
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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): 4 376 757 821 RUB
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 4 376 757 821
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
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): 59 614 177 EUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 59 614 177
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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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:
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2015
В уставе эмитента зарегистрировано наименование 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
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
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6671156423

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Изменились сроки действия доверенностей: выданной руководителю филиала "Конаковская
ГРЭС" Новожилову Илье Борисовичу - до 12.02.2021; выданной руководителю филиала Гельду
Дмитрию Яковлевичу - до 31.08.2023. Руководителем филиала "Невинномысская ГРЭС" стал
Замятин Сергей Владимирович, срок действия доверенности до 31.08.2023. На 30.09.2020
должность руководителя филиала "Рефтинская ГРЭС" отсутствовала.

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
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35.30.3
42.99
35.14
61.10.1
68.20
72.19
85.42
85.23
91.01
35.11
35.12

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

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

35 904 367

29 018 439

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

68

65

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

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

14 318 677

13 271 360

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

27

30

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

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

0.66

0.62

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные

3.4

3.81
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сторонними организациями, %
Топливо, %

62.4

60.41

Энергия, %

4.05

3.57

Затраты на оплату труда, %

5.61

5.56

0

0

Арендная плата, %

0.22

6.64

Отчисления на социальные нужды, %

1.33

1.29

Амортизация основных средств, %

10.4

5.97

1.2

0.82

Проценты по кредитам, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %

10.72

11.29

амортизация по нематериальным активам, %

0

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0.04

0.06

представительские расходы, %

0.01

0.01

иное (пояснить), %

10.68

11.23

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

100

100

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

120.51

112.61

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья):
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"
Место нахождения: 629850, Ямало-ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А
ИНН: 6316031581
ОГРН: 1026303117642
Доля в общем объеме поставок, %: 31
Полное фирменное наименование: Публичное акционерноре общество "Нефтяная компания
"Роснефть"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Доля в общем объеме поставок, %: 66.8
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и
товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: (66) – 660007 – Р
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: 15.09.2020
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 Уральскому Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СВЕ 03619 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод на Золотом
месторождении скважины №1/2546, 2/2549, 6, 7) для хозяйственно-питьевого водоснабжения
поселка Рефтинский и Рефтинской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2027
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ТВЕ 00357 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения и передачи сторонним
потребителям
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2029-03-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: 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 взрывопожароопасных 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
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация радиационных источников
(оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-08-05
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ПРД № 6603579
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2014/2668/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
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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 капитале
эмитента, %

Кузнецов Макар Сергеевич

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд
Азов»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов"
Место нахождения 346770 Российская Федерация, Ростовская область, район Азовский, село
Кагальник, ул. Свободы, дом 19 «А» - 19 «В»
ИНН: 7722851324
ОГРН: 1147746896043
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
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 капитале
эмитента, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций эмитента, %

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
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приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания,сооружения

17 605 091

5 594 777

Машины и оборудование

55 997 503

31 702 070

Транспортные средства

41 241

29 023

Производственный и хозяйственный инвентарь

99 785

75 747

260 019

100 002

Прочие основные средства
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: При начислении амортизационных начислений по группам объектов основных средств
применяется линейный способ амортизационных начислений по всем объектам основных
средств
Отчетная дата: 30.09.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств. Переоценка основных средств за указанный период не
проводилась

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

8.8

5.5

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.5

0.65

Рентабельность активов, %

4.4

3.5

Рентабельность собственного капитала, %

7

5.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: Норма чистой прибыли.
Уменьшение показателя за 9 мес. 2020 к 9 мес. 2019 объясняется уменьшением чистой прибыли
вследствие вывода из портфеля активов компании Рефтинской ГРЭС, роста резерва по
сомнительным долгам и роста чистых финансовых расходов, обусловленных, главным образом,
влиянием курсовых разниц
Рентабельность собственного капитала. Снижение показателя за 9 мес. 2020 г. по отношению к
показателю за 9 мес. 2019 г обусловлено динамикой чистой прибыли
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

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

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

-4 350 206

6 140 337

Коэффициент текущей ликвидности

0.79

1.53

Коэффициент быстрой ликвидности

0.51

1.23

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента: Увеличение чистого оборотного капитала
объясняется, главным образом, увеличением денежных средств и снижением краткосрочных
обязательств. Соответственно, уровень коэффициентов ликвидности 9 мес 2020 г к 9 мес 2019 г
повышается
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вложений в эмиссионные ценные бумаги,
составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вложений в неэмиссионные ценные бумаги,
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составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Энел Рус Винд Дженерейшн" (c 20 октября 2020 года Общество с
ограниченной ответственностью "Энел Рус Винд Ставрополье")
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн" (c 20 октября
2020 года ООО "Энел Рус Винд Ставрополье")
Место нахождения: 115093, г. Москва, Павловская ул., д.7 стр.1
ИНН: 7710709010
ОГРН: 1087746286033
Размер вложения в денежном выражении: 136 млн. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Энел Рус Винд Азов"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов"
Место нахождения: 346770, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Кагальник, ул. Свободы,
д.19«а»-19«в»
ИНН: 7722851324
ОГРН: 1147746896043
Размер вложения в денежном выражении: 425 млн. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Энел Рус Винд Кола"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Кола"
Место нахождения: 183038, Мурманская обл. г. Мурманск, проспект Ленина д.82, офис 1011
ИНН: 5190001721
ОГРН: 1115190029570
Размер вложения в денежном выражении: 43 млн. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Global control Room / Центр управления производств
Управление генерацией и рынок
Автоматизированная система ''Планирование

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

23 986

23 986

3 259

3 259

403

277

ИТОГО
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
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информацию о своих нематериальных активах: Бухгалтерский учет нематериальных активов
осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от
27.12.2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 30.09.2020

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

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

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются: Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
Совет директоров; Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее
– «Генеральный директор»); Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества (далее –
«Правление»).
В соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
утверждение Устава Общества в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии;
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества;
уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
избрание членов Совета директоров;
досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
утверждение Аудитора;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
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утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в том числе:
если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны
такие сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, предусмотренных пунктом 10.2.20.2 и пунктом 10.2.20.3 настоящего Устава;
если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними
обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным
участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций
(облигаций, векселей и т.д.), составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», в
том числе главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах,
связанных с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не
предусмотренных настоящим Уставом;
сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, если количество
директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям,
установленным в пункте 18.12 настоящего Устава, становится менее двух.
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по
вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки не достигнуто
и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса о согласии на совершение или
последующем одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;
участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от
обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему);
досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об
определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации;
решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество
является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества 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;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с Уставом к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, когда
в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по следующим
вопросам:
реорганизация Общества;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
дробление и консолидация акций Общества;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.20 настоящего Устава;
согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества;
согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении такой
крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса об
одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров;
участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему);
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядок их выплаты;
по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.
размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции
или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также облигаций, не конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не конвертируемых в акции;
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том
числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе
принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и
досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального
директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального
директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им
вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие
решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, определение условий трудовых
договоров с членами Правления, если они являются работниками Общества в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации;
принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования средств
по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
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создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,
согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.24 Устава;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или
последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае,
если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто;
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров, в том числе:
если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, либо цена или балансовая стоимость
имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны
такие сделки, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
предусмотренных пунктом 15.2.17.2 и пунктом 15.2.17.3. настоящего Устава;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций,
составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции;
по требованию членов Совета директоров или членов Правления, совершенного в соответствии со
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых
Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или
балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату;
вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или
последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае,
если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих
требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух
директоров.
Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с
одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных
настоящим Уставом.
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о выпуске
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» отчетов об
итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций,
отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им
акций;
согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах
управления других организаций;
избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий;
формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета
директоров; рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов Совета директоров
задачам Совета директоров и целям деятельности Общества;
рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения в
соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в
случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины,
которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
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выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и
иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров;
одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению
(реализации) акций Общества;
предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в
финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), в
том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых участвует
Общество, a также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение акций/долей
Общества в других коммерческих организациях;
выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка
голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:
любое изменение устава дочернего общества;
реорганизация, ликвидация дочернего общества;
увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества;
размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции;
делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции.
крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего
общества, кроме сделок Общества с его дочерними обществами (в которых Общество владеет
100% акций или является их единственным участником);
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ценой более 2 процентов
балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия», кроме сделок Общества с его дочерними
обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным
участником);
передача полномочий генерального директора дочернего общества управляющей компании;
назначение управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа дочернего
общества;
приостановление полномочий управляющей компании дочернего общества;
выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка
голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО:
- решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости
чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость
чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала;
выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников)
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка
голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за
исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36 и сделок Общества с его дочерними
обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным
участником), а также предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и
голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО;
утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а
также кандидатур для избрания аудитора ДЗО;
утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об
итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv)
ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора;
предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;
утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также
утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества;
утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества,
осуществляющего внутренний аудит;
определение закупочной политики в Обществе;
утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и
договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции
электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку
нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше
1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные
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проекты;
предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по
ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку
необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000
(пятисот миллионов) рублей;
утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного
миллиарда) рублей;
предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для
Общества;
предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными
финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков),
номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев;
предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам
Общества), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 (двенадцать) и более месяцев
или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;
предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными
финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков),
номинированных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше
3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей;
предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу
третьих лиц (не являющихся заинтересованными сторонами), номинированных в иностранной
валюте или на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по простым
и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных векселей и других
ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по выданным простым и
переводным векселям и другим ценным бумагам;
предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-технических
консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на сумму свыше
200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные договоры на
сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей покрываются текущим бюджетом
Общества);
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой
электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти миллиардов)
рублей;
предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой топлива, на
сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей;
предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по
обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов)
рублей;
предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке
электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. К аналогичной сделке в
размере менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей применяется процедура извещения,
предусмотренная в статье 24.1 Устава;
предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также приобретение
иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в соответствии с Директивой
ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов
пятисот миллионов) рублей;
утверждение годовой благотворительной программы на общую сумму свыше 60 000 000
(шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в
пользу одного проекта или одного бенефициара;
предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему
лицу на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей;
предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с
полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000
(четырехсот тысяч) рублей;
предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с
безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше
400 000 (четырехсот тысяч) рублей;
предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между новым
обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в другой
коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об осуществлении
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функций управляющей компании в другой коммерческой организации;
утверждение стратегии страховой защиты Общества;
предварительное одобрение условий мирового соглашения, согласно которым Общество
отказывается от или выплачивает свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей;
определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов недвижимости, а
также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или залогом
объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов)
рублей;
предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2
настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с
федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам,
установленным государственными органами, а также государственных контрактов и (или)
договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий
других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие
исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму cвыше 200 000 000
(двухсот миллионов) рублей;
признание независимым члена Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета
директоров Общества);
определение старшего независимого директора;
одобрение условий проведения открытых торгов или участия в них в случаях, если по результатам
проведения таких торгов Обществом может быть заключена сделка (сделки) с
заинтересованностью;
утверждение полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми и
используемыми в Российской Федерации;
утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность;
признание действия, относящимся к существенным корпоративным действиям для Общества;
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики;
рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками;
утверждение годового плана внутреннего аудита и отчета о выполнении годового плана
внутреннего аудита;
утверждение
годового
бюджета
расходов
структурного
подразделения
Общества,
осуществляющего внутренний аудит;
утверждение плана работы Совета директоров Общества;
утверждение бюджетов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества;
рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества;
оценка кандидатов в Совет директоров Общества.
В соответствии с Уставом к компетенции Правления относятся следующие вопросы:
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) отчетов об итогах его
выполнения;
подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов,
программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности
Общества и его дочерних и зависимых обществ;
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества, отнесенных решениями
Общего собрания акционеров и Совета директоров к компетенции Правления;
разработка и предоставление по запросу Совета директоров рекомендаций по вопросам,
относящимся к компетенции Совета директоров.
В соответствии с Уставом к компетенции Генерального директора Общества относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и
решениями Совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и
решениями Совета директоров:
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обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные
и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции (внутренние документы, за
исключением документов, непосредственно указанных в компетенции Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества), дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
в соответствии с общей организационной структурой Общества утверждает штатное
расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
осуществляет функции Председателя Правления;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, директорами, иными
должностными лицами;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет
на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность
Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества;
обеспечивает подготовку на английском и русском языках внутренних документов Общества,
документов, предоставленных к заседанию Совета директоров Общества, а также протоколы
органов управления Общества;
решает вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
настоящим Уставом или законом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров, а также вопросов, переданных на основании решения Общего собрания акционеров или
Совета директоров в компетенцию Правления.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: В Обществе разработан
и принят Кодекс корпоративного управления (утвержден решением Совета директоров 27.02.2006
г., Протокол №2 от 27.02.2006 г.)
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 06.07.2020 был
зарегистрирован Устав Общества, одобренный Общим собранием акционеров Общества 19 июня
2020 года.

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

Наименование организации

Должность

по
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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

03.2020

н.в.

ООО "Сколково -Венчурные инвестиции"

Член Совета директоров

03.2020

н.в.

Некоммерческое партнерство "Ассоциация
европейского бизнеса"

Член Ревизионной комиссии

06.2020

н.в.

ООО "Волга-Днепр-Москва"

Член Совета директоров,
член Комитета по стратегии
и Комитета по кадрам

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 стратегии

Да

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Да

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
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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 сделкам с заинтересованностью

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов,
в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или
зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: 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
2013

Наименование организации

Должность

по
н.в.

Enel S.p.A.

Старший Менеджер
проектов по Слияниям и
Поглощениям в
Департаменте
администрирования,
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финансов и контроля
06.2018

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

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
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

05.2019

н.в.

ПАО "Россети Юг" (ранее - 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
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Нет

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
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: 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

2014

2018

Enel S.p.A

Руководитель по
Европейским вопросам

10.2018

н.в.

Enel S.p.A

Руководитель по
Европейским отношениям

07.2016

н.в.

Confindustria

член Европейского
технического комитета, член
Энергетического
технического комитета

2016

07.2020

Electtricita Futura

Президент

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

07.2020

н.в.

Electtricita Futura

член совета управляющих

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

Председатель
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Комитет по 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: 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

н.в.

Macquarie Infrastructure & Real Assets
(Европа) Limited

Управляющий директор

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

05.2018

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Заместитель директора

12.2014

02.2020

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Заместитель директора

12.2014

02.2020

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

н.в.

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

н.в.

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

01.2015

12.2016

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Заместитель директора

12.2016

н.в.

MRIF Bermuda Investments 4 Limited

Директор

06.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров
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05.2018

н.в.

MRIF Cyprus Investments 1 Limited

Директор

02.2020

н.в.

MRIF Cyprus Investments 2 Limited

Директор

02.2020

н.в.

MRIF Cyprus Investments 3 Limited

Директор

03.2019

н.в.

Macquarie Renaissance Corporate Finance
Holdings Limited

Директор

01.2020

н.в.

MEIF 6DI Holdings S.a.r.l.

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 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: Новьелло Лука
Год рождения: 1973
Образование: Окончил Римский университет Сапиенца по специальности «Машиностроение»
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

10.2014

05.2016

Enel SpA

Директор по персоналу и
организационному развитию
глобальной генерации

04.2016

04.2019

Enel Generacion Chile S.A.

Директор

06.2016

12.2018

Enel SpA

Глава подразделения по
эксплуатации и
техническому обслуживанию

01.2019

н.в.

Global Thermal Generation

Глава подразделения по
эксплуатации и
техническому обслуживанию

05.2017

н.в.

Tynemouth Energy Storage Limited

Директор

09.2019

н.в.

Enel SpA

Глава подразделения по
эксплуатации и
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техническому обслуживанию
06.2020

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 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: Палаццоло Андреа
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование: Свободный Международный универстет Социальных Исследований (LUISS), диплом
в области коммерческого права
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

н.в.

Studio legale Palazzolo

юрист

2004

08.2016

Gruppo Maggiore

поверенный

2008

08.2016

Gruppo Maggiore

должностное лицо,
отвечающее за Compliance

2009

н.в.

LUISS University (Rome)

профессор, научный
координатор, исследователь

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
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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
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по сделкам с заинтересованностью

Нет

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту и корпоративному управлению

Да

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

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 комисии

06.2019

н.в.

ПАО "Энел Россия"

член Совета директоров

07.2018

04.2020

Enel Holding Finance S.r.l.

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 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
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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" (до
преобразования ООО "Управляющая
компания РФПИ")

Первый заместитель
Генерального директора, с
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

04.2015

н.в.

ООО "Северо-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

04.2015

н.в.

ООО "Юго-Восточная магистраль"

Член Совета директоров

12.2015

03.2016

ООО "Инфраструктурные инвестиции-2"

Генеральный директор

12.2015

01.2016

ООО "РФПИ Управление инвестициями 16"

Генеральный директор

01.2016

12.2016

RP Asset Management

Директор

01.2016

12.2016

PS Investment Advisor

Директор

02.2016

05.2016

ООО "Профессиональные логистические
технологии"

Генеральный директор

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
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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

12.2019

н.в.

Талита Трединг Лимитед

Председатель Совета
директоров

01.2020

н.в.

СЭШ Холдинг

Член Совета директоров

10.2019

н.в

Aliexpress Russia Holding Pte Ltd

Директор

10.2019

н.в.

ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)»

Член Совета директоров

10.2019

н.в.

АО «ФП «Оболенское»

Член Совета директоров

04.2020

н.в.

ООО "Кромис"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Звегинцов Стефан Морис
Год рождения: 1968
Образование: Institut d’Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

06.2020

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

07.2013

04.2020

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

10.2014

08.2018

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, Директор по
устойчивому развитию

08.2018

05.2020

ПАО "Энел Россия"

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

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
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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: Звегинцов Стефан Морис (председатель)
Год рождения: 1968
Образование: Institut d’Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

06.2013

06.2020

ПАО "Энел Россия"

Член Совета директоров

07.2013

04.2020

ПАО "Энел Россия"

Председатель Совета
директоров

10.2014

08.2018

ПАО "Энел Россия"

Директор по внешним
связям, Директор по
устойчивому развитию

08.2018

05.2020

ПАО "Энел Россия"

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

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Генеральный директор

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Председатель Правления

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

Наименование организации

Должность

с

по

06.2014

09.2015

ПАО "Энел Россия"

Начальник управления по
планированию, контролю и
отчетности

09.2015

08.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по планированию
и контролю

2016

03.2017

ПАО "Энел Россия"

И.О. заместителя
генерального директора финансового директора

09.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

03.2017

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - финансовый
директор

04.2017

н.в.

ООО "Русэнергосбыт"

Член Совета директоров

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

Наименование организации

Должность

по

06.2013

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

07.2014

02.2016

ПАО "Энел Россия"

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

02.2016

04.2016

ПАО "Энел Россия"

Директор по угольной
генерации - Директор
филиала "Рефтинская ГРЭС"

04.2016

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
генерации

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных
долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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: Верещагин Михаил Игоревич
Год рождения: 1968
Образование: Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева,
инженер-биотехнолог;
Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, Повышение
квалификации по специальности международный менеджмент; Московский Гештальт
Институт / Лондонский Эшборн Центр, курс прикладной психологии, психолог-консультант;
London Metropolitan University / МИРБИС, MA (Master of Art) по специальности управление
персоналом (Human Resources)
Все должности, 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

10.2014

04.2019

Renault, Альянс Renault-Nissan

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

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Заместитель генерального
директора – Директор по
персоналу и
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организационному развитию
09.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему 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: Атцени Москвитин Матвей Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Университет Кальяри, Италия, иностранные языки и литература, ГОУ ВПО
"Государственный университет управления", МВА, менеджмент в энергетической отрасли
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

01.2012

02.2016

ПАО "Энел Россия"

Менеджер по внутреннему
аудиту

03.2016

05.2020

ООО «РусЭнергосбыт»

Заместитель Генерального
директора по Рынку

03.2016

05.2020

ПАО "Энел Россия"

Менеджер по внутреннему
аудиту (совместительство)

06.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Директор по энергорынкам и
топливообеспечению

09.2020

н.в.

ПАО "Энел Россия"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему 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
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

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

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

28 155.02

Заработная плата

11 597.02

Премии

7 016.99

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

6 022.97
52 792

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:
В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов
Совета директоров ПАО "Энел Россия" вознаграждений и компенсаций, утвержденное
решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Энел Россия" (протокол 1/19 от
18.06.2019)
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.*

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

38 583.6
71 453.95

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

110 037.55

*Информация указана без учета сведений о членах Правления, избранных 30.09.2020
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:
На 30.09.2020 в Обществе действовала Политика по вознаграждению и возмещению
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расходов (компенсаций) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников ПАО "Энел Россия", утвержденная решением Совета директоров (протокол
№14/19 от 08.11.2019)
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020, 9 мес.*

Совет директоров

1 357.84

Коллегиальный исполнительный орган

1 203.23

*Информация указана без учета сведений о членах Правления, избранных 30.09.2020

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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

по

04.2011

наст. время

Наименование организации

Должность

ПАО "Энел Россия"

Директор
аудиту

по

внутреннему

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему 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
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власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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
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членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа
контроля рисков
Вознаграждение за участие в работе органа контроля. Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 9 мес.

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

3 571.27

Премии

1 293

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

4 864.27

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты определяются трудовыми договорами

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

2020, 9 мес.

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

11 245.58

Премии

5 518.07

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

16 763.65

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты определяются трудовыми договорами

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

2020, 9 мес.
2 034
2 392 774.94
633 038.16

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;
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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
Программа долгосрочного премирования за 2020-2022 год предполагает получение части
вознаграждения участниками программы в виде акций.

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: 312 868
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 362 025
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): 25.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 362 025
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
(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 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: До 11.07.2018 владельцем
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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»)
Место нахождения 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой Омолойтес
16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.4%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.4%
2.

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
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Сведения о лице,
контролирующем PFR Partners Fund I Limited («Пи-Эф-Ар Партнерс Фанд I Лимитед»)
предоставляются в соответствии с уведомлением, полученным эмитентом в 2012 году
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8»
3.

Место нахождения 123112 Россия, Москва, город, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. эт.
7, пом. 1, комн. 3
ИНН: 7703816236
ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.5387%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.5387%
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)
4. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения 105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
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ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: № 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 14 890 796 524
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: 0.00000012
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: 0.00000012
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено

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: 24.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A.
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
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Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited
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.
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
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: 25.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A.
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
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

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

3 187 442

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

1 731 142

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

4 918 584

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, г.Москва, Набережная краснопресненская, 12, подъезд 7, этажи
7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма дебиторской задолженности: 846 325 тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2020
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

30.09.2020

по ОКПО

77495779

ИНН

6671156423

Вид деятельности: 35.11.1

по ОКВЭД 2

35.11.1

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

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

2

3

1

ОГРН/ОГР
НИП

На
На
На
30.09.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

126

141

161

45 184 438

44 503 670

87 068 084

1170

610 491

620 333

653 257

1180

2 667 325

2 250 113

1 911 943

Прочие внеоборотные активы

1190

1 664 863

2 466 693

1 945 578

в т.ч. внеоборотные производные активы

11901

ИТОГО по разделу I

1100

50 127 243

49 840 950

91 579 023

Запасы

1210

3 469 876

4 971 755

4 990 295

в т.ч. расходы будущих периодов

12101

190 161

280 181

168 865

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

5 916

17 337

Дебиторская задолженность

1230

4 918 584

10 522 986

6 667 972

задолженность акционеров

12301

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 812 269

10 190 641

5 678 713

Прочие оборотные активы

1260

8 290

1 342

1 366 197

в т.ч. производные оборотные активы

12601

7 175

1 342

1 366 197

ИТОГО по разделу II

1200

19 209 019

25 692 640

18 720 518

БАЛАНС (актив)

1600

69 336 262

75 533 590

110 299 541

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

На
На
На
30.09.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у

1320

35 371 898

35 371 898

35 371 898
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акционеров
Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

7 424 453

7 346 943

7 590 546

результат дооценки (уценки)
инструментов хеджирования

13501

77 699

190

243 794

Резервный капитал

1360

0

1 768 931

1 768 931

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

5 361 563

4 844 316

22 039 347

- накопленная прибыль прошлых лет

13701

2 915 940

17 035 249

16 520 545

- нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного периода

13702

2 445 623

-12 190 933

5 518 802

ИТОГО по разделу III

1300

48 157 914

49 332 088

66 770 722

Заемные средства

1410

5 000 000

6 666 667

15 393 522

Отложенные налоговые обязательства

1420

4 469 919

3 377 787

7 454 588

Оценочные обязательства

1430

194 923

261 710

487 749

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

9 664 842

10 306 164

23 335 859

1510

1 814 673

1 784 731

9 447 114

Кредиторская задолженность

1520

5 270 931

9 672 986

7 326 996

задолженность перед акционерами

15201

41 040

48 568

16 614

Доходы будущих периодов

1530

452

743

1 130

Оценочные обязательства

1540

4 427 450

4 436 878

3 417 720

Прочие обязательства

1550

в т.ч. обязательства по производным
инструментам

15501

ИТОГО по разделу V

1500

11 513 506

15 895 338

20 192 960

БАЛАНС (пассив)

1700

69 336 262

75 533 590

110 299 541

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия"

0710002

Дата (число,
месяц, год)

30.09.2020

по ОКПО

77495779

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6671156423

Вид экономической деятельности: 35.11.1

по ОКВЭД 2

35.11.1

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

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2020 г.

За 9
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

44 754 929

52 890 810

Себестоимость продаж

2120

-39 743 561

-43 890 744

Валовая прибыль (убыток)

2100

5 011 368

9 000 066

Коммерческие расходы

2210

-764 230

-844 554

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

4 247 138

8 155 512

Доходы от участия в других организациях

2310

5

2 078

Проценты к получению

2320

424 616

290 443

Проценты к уплате

2330

-493 332

-1 283 185

Прочие доходы

2340

4 587 904

3 274 098

Прочие расходы

2350

-5 673 913

-4 540 543

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

3 092 418

5 898 403

Текущий налог на прибыль

2410

-646 588

-1 255 195

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

-690 165

-1 103 319

отложенный налог на прибыль

2412

43 577

-151 876

Прочее

2460

-207

-76

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 445 623

4 643 132

77 509

-243 604

2 523 132

4 399 528

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

2510

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

2520

Налог на прибыль от операций, реультат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода

2530

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая)
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности :
Отчетный период
Год: 2020
Квартал: II
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: Промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2020 года

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 3 403 764 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 274 160 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
64

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 31 406 239 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 14 124 671 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 119 205 тыс. руб.
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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 6 532 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 534 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 34 273 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 тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 2 808 тыс. руб.
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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: отсутствуют
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала, указанная в данном
пункте, соответствует Уставу эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 0.06
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon)
Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall
street, New York, New York 10286, USA)
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа): Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные
акции ПАО «Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с
Положением «S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет
1:50.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации: Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение
за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве не
более 7 074 537 100 штук.
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует): не применимо
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера 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 "Энел Рус
Винд Дженерейшн" (с 20.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд
Ставрополье»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Дженерейшн" (с 20.10.2020 ООО
«Энел Рус Винд Ставрополье»)
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%
2. 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%
3. 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%
4. 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
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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%
5. 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 Limited
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service 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
https://www.moodys.com/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba3, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

28.08.2020

Рейтинг подтвержден на уровне Ва3, прогноз "Стабильный"

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Место нахождения: Великобритания, Лондон, Норт Колоннейд 30, E14 5GN
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
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в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства
https://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)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: Эксперт РА
Место нахождения: Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства https://raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA, прогноз "Стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
28.04.2020

Значения кредитного рейтинга
Рейтинг подтвержден на уровне ruAA, прогноз "Стабильный"

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

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

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
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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
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
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исполнены

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

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

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

2013г., полный год

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

47,47

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

2 402 163 784,02

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
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
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Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

86,3

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

5 104 959 770 ,57

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.

99,58
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».
-

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

4 982 251 240,94

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
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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.
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

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
Годовой общее собрание акционеров, 19
июня 2020 года, протокол № 1/20 от
19.06.2020
0,085
3 млрд.
09.07.2020
2019г., полный год

13.08.2020

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)

накопленная прибыль прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

не применимо

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

3 004 033 314,04

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

99,91
доходы по ценным бумагам эмитента не
выплачены в полном объеме в связи с
непредоставлением
зарегистрированными лицами верных
реквизитов для выплаты, а также в связи
с возвратом невыплаченных дивидендов
номинальными держателями в
соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
-
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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.
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%
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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
облигаций.
Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
облигаций.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
03.12.2015 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону).
02.06.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону).
01.12.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону).
01.06.2017 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону).
30.11.2017 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону).
31.05.2018 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону).
31.05.2018 - 3 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением)
Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 1 085 940 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100%

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
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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
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 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:
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%
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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
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 третьему 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 выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
18.09.2019 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону)
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05.03.2020 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону)
21.08.2020 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону)
06.02.2021 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону)
25.07.2021 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону)
10.01.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону)
28.06.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 7 купону)
14.12.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 8 купону)
14.12.2022 - 2 000 000 000,00 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением).
Общий размер доходов по облигациям выпуска составит 637 120 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составляет 37,5%

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.
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 выплачены эмитентом в полном объеме.
Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска:
02.10.2019 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону)
02.04.2020 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону)
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02.10.2020 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону)
03.04.2021 -127 860 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону)
03.10.2021 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону)
03.10.2021 - 3 000 000 000,00 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением).
Общий размер доходов по облигациям выпуска составит 639 300 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составляет 40%

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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