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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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 «БДО Юникон»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5665
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, город Москва, переулок Петровский 8 стр. 2
Дополнительная информация:
БДО «Юникон» является членом Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
аудиторов» (СРО РСА) с 03.11.2016.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре – 11603059593.
Ранее АО «БДО Юникон» являлось членом Саморегулируемой организации аудиторов
«Аудиторская палата России» (СРО АПР).
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) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016

2018

2017

2019

2018
Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Отчетная дата
финансовая
отчетность,
Отчетная дата
30.06.2018
30.06.2019
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской

6

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора для проведения аудита
консолидированной отчетности Общества, осуществляется в соответствии с
корпоративными Стандартами Конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и
зависимых обществ ПАО «РусГидро».
Согласно Протоколу № 6 от 13.05.2019 заседания Закупочной комиссии ПАО «РусГидро» по
конкурсу в электронной форме, право быть рекомендованным для заключения договора аудита
финансовой отчетности за 2019-2021 годы, подготовленной в соответствии с
международными стандартами бухгалтерского учета, получило АО «БДО Юникон».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении
утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения
обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности, в связи с чем кандидатура
аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности
ПАО «ДЭК» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» не выносится.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
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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 определяется договорным путем из расчета времени,
затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой
отчетности Эмитента.
Размер вознаграждения, в рамках договора ДЭК -71-13/651 (№БДО-3102-0478-18) от 26.06.2018 от
26.06.2018г. об оказании услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности, на
проведение аудита за 2018 год составил 3 540 000 руб.
Размер вознаграждения, в рамках договора ДЭК-71-13/792 от 31.05.2019 об оказании услуг по
аудиту консолидированной финансовой отчетности, на проведение 1 этапа аудита за 6 месяцев
2019 года составил 600 000 руб. и оплачен полностью, на проведение 2 этапа за 2019 год
составляет 2 902 800 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Русь»
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, эт. 4, ком. 25
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ООО «РСМ Русь» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 25 сентября 2013 года. Основной
регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11306030308
(свидетельство о членстве в СРО № 6938).
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

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
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капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором кандидатуры аудитора Общества, осуществляется в
соответствии с корпоративными Стандартами Конкурсной комиссией по отбору аудиторов
дочерних и зависимых обществ ПАО «РусГидро».
На основании заседания Закупочной комиссии ПАО «РусГидро» по конкурсу в электронной форме
на право заключения договоров на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской
отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2019-2021гг,
Протокол №9 от 13.05.2019, победителем было признано ООО «РСМ Русь».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников),
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Кандидатура аудитора,
предложенная Конкурсной комиссией, рассматривается Советом директоров и выносится на
рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента.
Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» 25.06.2019 (Протокол от 26.06.2019
№ 17) ООО «РСМ Русь» утверждено аудитором Общества для аудита годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2019 года.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени,
затраченного на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой
отчетности Эмитента.
В соответствии с Уставом ПАО «ДЭК» определение размера оплаты услуг аудитора относится к
компетенции Совета директоров ПАО «ДЭК».
Размер оплаты услуг ООО «РСМ Русь» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2019 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета,
утвержден решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол заседания от 16.08.2019 № 353) в
сумме 1 295 028 руб., в том числе НДС (20%) 215 838 руб. Размер фактически выплаченного
вознаграждения за проведение аудита отчетности 2019 года составил 129 502,80 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались
Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении
(обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства
по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.

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: Банашко Андрей Николаевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «ДЭК»
Должность: Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и
управления активами – Корпоративный секретарь
ФИО: Кучеева Ирина Владимировна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «ДЭК»
Должность: Главный бухгалтер

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

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

на 31.12.2018
22 837 840 948,10

на 31.12.2019
16 241 390 659,17

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:
Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен
расчет рыночной капитализации эмитента, является ПАО Московская Биржа.
В четвертом квартале 2019 года обыкновенные акции были переведены из Второго раздела в
Третий раздел Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (код –
DVEC).
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего
заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество «Сбербанк
имя, отчество кредитора (займодавца)
России», Российская Федерация, город Москва
Сумма основного долга на момент возникновения 2 695 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 1 700 000 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

7,64

Количество процентных (купонных) периодов

-

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)

14.10.2020

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество РОСБАНК,
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 3 000 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 3 000 000 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

7,48

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

30.09.2020
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Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Публичное акционерное общество РОСБАНК,
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 305 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 305 000 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

7,24

Количество процентных (купонных) периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

31.03.2020

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, «Газпромбанк» (Акционерное общество),
117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1
имя, отчество кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 995 000 000
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания 995 000 000
отчетного квартала, руб.
Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

7,55

Количество процентных (купонных) периодов

-

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)

22.06.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Нет

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Управление рисками – актуальная задача для Эмитента. Эмитент стремится эффективно
управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание
стратегии развития бизнеса и реализацию миссии Эмитента, а именно – обеспечение
надежности поставок электроэнергии конечному потребителю при максимальном учете
интересов всех заинтересованных сторон.
Работа Эмитента по управлению рисками включает в себя не только работу с конкретными
рисками, но и со сферами возникновения рисков в целом, то есть с производственными,
социальными, экологическими, политическими, правовыми и другими аспектами, которые могут
стать препятствиями для развития бизнеса.
Эмитент выделяет несколько этапов создания системы управления рисками:
Первый этап основывается на сборе и анализе существующей информации о возможных сферах
возникновения рисков, идентификации и систематизации конкретных рисков с целью получения
максимально полной картины рисков, влияющих на деятельность Эмитента.
Второй этап представляет собой классификацию рисков и принятие решения о методах работы
с ними. На основе принимаемых решений по управлению различными типами рисков будет
формироваться общая модель риск - менеджмента Эмитента, в которой будет учитываться как
оптимистическая, так и пессимистическая оценка риска. Так, управление рисками будет
заключаться в обеспечении результативности деятельности Эмитента с учетом возможных
негативных последствий воздействия рисковых ситуаций и при обязательном стремлении
воспользоваться их потенциальными позитивными эффектами.
Третий этап создания системы управления рисками представляет собой выявление адекватных
методов управления рисками, соответствующих каждой конкретной бизнес-цели, установленной
в стратегии развития Эмитента.
В настоящее время главной задачей для менеджмента Эмитента является формирование
культуры управления рисками, при которой будут определены обязанности по управлению
рисками и критерии качества работы каждого сотрудника, отвечающего за конкретный риск.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет
основную деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельностью.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным
прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и
тому подобным.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Дальневосточном Федеральном округе Российской
Федерации в изменяющихся условиях экономического и социального развития страны и регионов.
Основными политическими факторами, оказывающими влияние на электроэнергетику, являются
проводимая государством политика, направленная на создание конкурентного рынка
электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов, обеспечивающих
правовую поддержку преобразований.
Важным политическим фактором, который оказывает положительное влияние на развитие ТЭК
региона, является реализация Правительством РФ «Стратегии социально-экономического
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года».
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Реализуется
ряд крупных проектов компаниями федерального уровня, оказывающих
значительное влияние на развитие электроэнергетики региона:
- развитие космодрома «Восточный» в Амурской области,
- строительство судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой Камень,
- реализация Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
приоритетных инвестиционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР) в
регионах деятельности ПАО «ДЭК», а также инвестиционных проектов в рамках реализации
212-ФЗ «О Свободном порте Владивосток»,
- реализация проектов развития ГОКов и разработки месторождений полезных ископаемых в
Амурской области,
- проект поставки электроэнергии в КНР.
Эмитент полагает, что экономический рост по зоне деятельности ПАО «ДЭК» приведет к росту
спроса на электроэнергию, предпринимает все необходимые действия по анализу существующих
тенденций и своевременной корректировки балансов энергии и мощности и соответственно
бизнес-плана общества.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Реализация Эмитентом электроэнергии осуществляется на внутреннем рынке Российской
Федерации с фиксацией цен на нее в валюте Российской Федерации. В связи с этим, Эмитент не
подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют в части текущей операционной
деятельности.
Учитывая наличие заемных средств в пассиве баланса, стоимость кредитных ресурсов является
значимым показателем, влияющим на финансовый результат Общества.
Поскольку сбытовая деятельность Эмитента связана с необходимостью покрытия текущих
кассовых разрывов кредитными ресурсами, Общество подвержено риску изменения процентных
ставок. Степень влияния данного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества
средняя.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Деятельность Эмитента осуществляется таким образом, чтобы его активы и обязательства
были выражены в национальной валюте. При этом, финансовое состояние Эмитента, его
ликвидность, результаты текущей операционной деятельности имеют высокую зависимость от
изменений валютного курса, поскольку его существенное изменение напрямую влияет на
финансовую устойчивость потребителей электроэнергии, которые, в свою очередь, являются
участниками рыночных отношений.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. Предполагаемые действия Эмитента
по минимизации отрицательного влияния риска:
- привлечение кредитов и займов в национальной валюте;
- фиксирование размера процентной ставки в кредитном договоре;
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных
ставок на его деятельность:
- сохранение и поддержание безупречной кредитной истории Компании;
- регулярный мониторинг финансового рынка, поиск наиболее приемлемых способов и
инструментов привлечения финансовых ресурсов;
- привлечение заемных средств по кредитным договорам и договорам займа с фиксированной
процентной ставкой.
- заключение долгосрочных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии.
Влияние инфляции:
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента
связано со следующими основными рисками:
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
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существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения затрат из-за увеличения цен на услуги связи, аренды, транспортные услуги и др.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в числе целей экономической
политики, в целом, выполняются и имеют тенденцию к уменьшению. Принимая во внимание
уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции,
при которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 15% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент
планирует провести дополнительные комплексные мероприятия по сокращению внутренних
издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Основными показателями, наиболее подверженными изменению, связанным с финансовыми
рисками, являются: финансовые результаты, дебиторская задолженность и ее оборачиваемость,
кредиторская задолженность, доля просроченной кредиторской задолженности.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
долга. Вероятность их возникновения оценивается как низкая.
Характер изменений в отчетности:
При наступлении вышеуказанных рисков возможен рост прочих расходов, ухудшение финансовых
результатов.

2.4.4. Правовые риски
- Риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта
оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента,
возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно
для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории
Российской Федерации.
- Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Практически не будут сказываться на
деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за
пределами Российской Федерации. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях. С учетом
общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в
области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его
деятельности.
- Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Эмитент внимательно следит за
изменением налогового законодательства и ведет свою деятельность на основании действующих
правовых норм в области налогообложения.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех
субъектов рынка.
Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут, в числе прочих, следующие изменения,
связанные с:
внесением изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,
касающихся увеличения налоговых ставок;
введением новых видов налогов;
иными изменениями в российской налоговой системе.
Данные существенные, так же как и иные, изменения в налоговом законодательстве могут
привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли
Эмитента. Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.
Российские общества выплачивают налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти
налоги, в частности, включают:
налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость;
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- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское
страхование и обязательное социальное страхование;
земельный налог;
налог на имущество.
Налоговая система в России часто изменяется, а налоговое законодательство иногда
непоследовательно применяется на федеральном, региональном и местном уровнях.
Такие обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих
решений. Нечеткость законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных
штрафов и пеней, несмотря на стремление соответствовать законодательству, и это может
привести к повышению налогового бремени.
В России могут быть введены новые налоги. Соответственно, Эмитент может быть вынужден
платить существенно более высокие налоги, что может оказать негативное влияние на
деятельность Эмитента.
В случае внесения изменений в законодательство, регулирующего налогообложение, Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных
производителей, влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность
предприятия не может считаться существенным.
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензировании прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Согласно принятому Федеральному закону от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«Об электроэнергетике» и отдельным законодательным актам РФ, связанных с лицензированием
энергосбытовой деятельности» - энергосбытовая деятельность, то есть деятельность по
продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии, осуществляемая на
розничных рынках электроэнергии, подлежит обязательному лицензированию.
Федеральным законом от 25.12.2018 №484-ФЗ сроки лицензирования были изменены. В связи с
этим лицензия должна быть получена ПАО "ДЭК" как гарантирующим поставщиком в срок до
01.07.2020, после которого ведение энергосбытовой деятельности в отсутствие данной лицензии
не допускается.
В настоящее время Положение о лицензировании энергосбытовой деятельности,
устанавливающее процедуру лицензирования и лицензионные требования, не принято. В
процессе работы с проектом документа Обществом принимаются все возможные меры для
минимизации рисков неполучения такой лицензии, недопущения привлечения как Общества в
целом, так и его должностных лиц к административной ответственности, а также определения
мероприятий, которые необходимо будет выполнить после утверждения Правительством
Российской Федерации соответствующих требований.
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент: Правовую основу деятельности ПАО "ДЭК" составляют Федеральный закон
от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", иные законы и подзаконные акты, регулирующие
отношения в сфере снабжения электрической энергией потребителей, включая ценообразование,
функционирование оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности;
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и смежные
отношения.
Кроме того, правовое регулирование отношений в жилищно-коммунальной сфере как на уровне ЖК
РФ, так и подзаконных нормативно-правовых актов оказывает непосредственное влияние на
организацию деятельности ПАО "ДЭК", поскольку на рынке предоставления коммунальных услуг
гражданам оно выступает и как ресурсоснабжающая организация, и, в ряде случаев, как
исполнитель коммунальной услуги по электроснабжению.
Правоприменительная практика в данной сфере обусловлена многоаспектностью и
множественностью лиц в правоотношениях, что влияет на формирование судебной практики,
которая, в свою очередь, характеризуется сложностью и неоднозначностью по различным делам
со схожими обстоятельствами и применимыми нормами права.
В текущей деятельности Общество на постоянной основе осуществляет мониторинг судебной
практики не только судебных округов в зоне обслуживания, но и практики в других федеральных
округах. При этом определяющее влияние на результат финансово-хозяйственной деятельности
может оказать только практика, сложившаяся на уровне Верховного Суда Российской
Федерации.
В отчетном периоде судебных актов, которые существенно повлияли организацию и результат
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деятельности Общества, Верховным Судом Российской Федерации принято не было.

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

2.4.6. Стратегический риск
Риски возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение
стратегических целей деятельности эмитента, своевременно оцениваются, исключаются или
минимизируются мероприятиями, утвержденными Советом директоров ПАО «ДЭК» в карте
рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент постоянно
находится в зоне риска в силу публично-правового характера своей основной деятельности.
Правовое регулирование обязательственных отношений с участием Общества определяет его
правовой статус как обязанной стороны, что обусловливает большое число судебных споров как
дебиторского, так и кредиторского направления.
Несмотря на достаточно подробное нормативное регулирование отношений в сфере
энергоснабжения, существует определенная сложность в толковании и применении отдельных
норм, которая может быть разрешена только на уровне устоявшейся судебной практики.
В отчетном периоде вступившие в силу судебные акты, оказывающие существенное влияние
на финансовый результат деятельности Общества, отсутствовали.
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Риск отсутствия возможности продления лицензии на
осуществление медицинской деятельности отсутствует (указано в п. 1.4.7.), поскольку лицензия
на медицинскую деятельность выдана до вступления в силу Федерального закона № 99-ФЗ от
04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» и к моменту вступления в силу
федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г., срок действия лицензии на медицинскую
деятельность не истек. В связи с этим лицензия на медицинскую деятельность действует
бессрочно.
Деятельность эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими
объектами у Эмитента отсутствуют.
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: у эмитента отсутствуют обязательства по предоставлению обеспечения
третьим лицам, в том числе в форме гарантии, залога или поручительства;
- возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: С 2015 г. у ПАО «ДЭК» на
розничном рынке электроэнергии отсутствуют потребители с выручкой от реализации
электроэнергии более 10% от общей выручки в связи с организацией покупки электроэнергии на
оптовом рынке для тяговых подстанций железной дороги энергосбытовой компанией ООО
«Русэнергосбыт».
Риск связанный с деятельностью Общества – потеря объемов покупки/продажи электроэнергии,
в связи с чем происходит снижение объема продажи на розничных рынках, рост затрат на
покупную электроэнергию (мощность) и риск потери статуса Единого Закупщика:
Обществом ведется мониторинг крупных потребителей РРЭ, имеющих риск или намерение
сменить энергосбытовую компанию или выйти на ОРЭМ. Сформированы и реализуются
программы индивидуальных мероприятий с крупными потребителями ПАО «ДЭК».
С 01.01.2019 года допуск к торговой системе оптового рынка ПАО «ДЭК» как ЭСК в интересах АО
«Амурский уголь» (Амурская область), ООО «Торэкс-Хабаровск», ООО «Амурский
гидрометаллургический комбинат» (Хабаровский край), ООО «Мазда Соллерс МР», ООО
«Промышленный парк Уссурийский», ООО «Приморский завод «Европласт» (Приморский край).
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2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Дата введения наименования: 01.02.2007
Основание введения наименования:
01 февраля 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
создании Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»
путем реорганизации в форме слияния.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072721001660
Дата государственной регистрации: 01.02.2007
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы
Центральному району г. Хабаровска

по

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: Россия, Российская Федерация, г. Владивосток
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091 Россия,
Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая 19
Телефон: (423) 240-68-45
Факс: (423) 240-68-55; 265-74-36
Адрес электронной почты: priemn@dvec.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.dvec.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Управления корпоративных
событий, взаимодействия с акционерами и управления активами ПАО «ДЭК»
Адрес нахождения подразделения: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1/1
Телефон: (423) 241-12-51; 265-73-66; 265-73-65; 265-74-43; 265-72-88; 265-73-62
Факс: (423) 240-68-55; 265-74-36
Адрес электронной почты: keg@dvec.ru; fond3@dvec.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.dvec.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723088770
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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
30.09.2019 Советом директоров ПАО «ДЭК» было принято решение о создании филиала ПАО
«ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» в г. Петропавловск-Камчатский (Протокол от 01.10.2019 №357).
06.12.2019 сведения о Филиале Публичного акционерного общества «Дальневосточная
энергетическая компания» «Камчатскэнергосбыт» внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Руководителем филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» назначена Жосан Александра
Зайдулловна (Срок действия доверенности: 30.06.2020).
Других изменений в составе филиалов Общества, не происходило. Фамилии, имена, отчества
руководителей, сроки действия доверенностей выданных Обществом не менялись.

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
35.14
Коды ОКВЭД
94.20
77.11
68.20.2
35.13

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент реализует электроэнергию:
- на ОРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской
автономной области РФ,
Западного, Центрального и Южно–Якутского энергорайона
Республики Саха (Якутия).
- на РРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской
автономной области РФ.
- на РРЭ по агентским договорам с ПАО «Сахалинэнерго» с 01.01.2019 г. на территории
Сахалинской области и с ПАО «Якутскэнерго» с 01.04.2019 г. на территории Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия).
- на РРЭ на территории Иркутской области в качестве энергосбытовой компании.
- теплоэнергию по агентским договорам с АО «ДГК» на территориях Еврейской автономной
области, Хабаровского края, Амурской области, Приморского края, Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К существенным событиям/факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом
его продукции (работ, услуг):
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- снижение потребления электроэнергии;
- высокий уровень технологических и коммерческих потерь;
- ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в
экономике, и, как следствие - ухудшение платежеспособности.
В условиях финансовой нестабильности вероятность негативных изменений в потреблении
электроэнергии и платежеспособности клиентов оценивается эмитентом как средняя.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области
тарифообразования и энергопотребления;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обновление и совершенствование парка приборов учета;
- повышение качества коммерческого учета электроэнергии;
- повышение качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми
Стандартами.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- усиление финансового контроля;
- разработка и выполнение программы по снижению издержек;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика
электрической энергии;
- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями
электроэнергии.

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 здравоохранения и социального развития
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 25-01-000555
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Приморскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АН 25-000471
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: УФСБ России по Приморскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0085003
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2022
В соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой
энергетической системы России» от 04.11.2007 г. № 250-ФЗ основная деятельность Эмитента не
подлежит лицензированию. В связи с Федеральным законом №451–ФЗ от 29.12.2017 г. вступила
в силу статья 29.3 ФЗ «Об электроэнергетике» о лицензировании энергосбытовой деятельности.
Эмитентом будут осуществлены все необходимые действия для получения лицензии в
установленный Федеральным законом №ФЗ-484 от 25.12.2018 г. срок 01 июля 2020 года.
Эмитент в своей деятельности не использует и не предполагает использования объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право
пользования такими объектами у Эмитента отсутствуют.

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
Основным видом деятельности Эмитента является энергосбытовая деятельность. Основными
приоритетами в развитии Эмитента являются:
1) покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
С 01.01.2018 г. ПАО «ДЭК» допущен к торговой системе оптового рынка по точкам поставки
потребителя на территории второй ценовой зоны – МУП «Водоканал» г. Иркутска. Также
ведется работа по допуску к торговой системе оптового рынка по точкам поставки в других
регионах второй ценовой зоны оптового рынка.
2) реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).
3) оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги. В рамках реализации стратегии развития на Дальнем Востоке современных
технологий
оплаты
услуг
ЖКХ
продолжилось
открытие
ЕРИЦ
(единый
расчетно-информационный центр), в которых можно оплатить по единому счету все
коммунальные услуги, решить все возникшие вопросы по коммунальным услугам, здесь также
представлены дополнительные платные сервисы. В 2017 г. был открыт первый ЕРИЦ в г.
Райчихинске Амурской области, далее в 2018 г. в г. Комсомольске-на-Амуре. 24 января 2019 г.
открыты ЕРИЦ на территории Приморского края в г. Владивосток и г. Артем. 03 сентября 2019
г. открыт новый ЕРИЦ в г. Уссурийск Приморского края, 09 сентября 2019 в г. Вяземский
Хабаровского края, 08 октября 2019 г. в г. Амурск Хабаровского края,15 ноября 2019 г. в г. Нерюнгри
Республики Саха (Якутия).
Новым направлением деятельности ПАО «ДЭК» в рамках объединения функций сбыта
электрической и тепловой энергии стала работа по агентским договорам с АО «ДГК» по
выставлению и сбору платежей за тепло и горячую воду. С декабря 2017 г. реализован пилотный
проект в филиале «Энергосбыт ЕАО», с апреля 2018 г. - в филиале «Хабаровскэнергосбыт», в
филиале «Амурэнергосбыт» с июля 2018 г., с 01.10.2018 г. в филиале «Дальэнергосбыт», с
01.01.2019 г. в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).
01.01.2019 года началась работа агентскому договору с ПАО «Сахалинэнерго» по сбыту
электроэнергии и тепловой энергии. Ранее, 17 сентября 2018 г. состоялось открытие в г. Холмске
Сахалинской области единого расчетно-кассового центра по услугам, предоставляемым
ресурсоснабжающими организациями г. Холмска.
Заключен с 01.04.2019 г. агентский договор с ПАО «Якутскэнерго» по сбыту электроэнергии в
Нерюнгринском районе.
В 4 квартале 2019 г. проводились подготовительные мероприятия для работы с 01.01.2020 г. по
агентскому договору с ПАО «Камчатскэнерго» по сбыту электроэнергии и теплоэнергии.
4) участие в реализации проекта ПАО «Русгидро» по зарядным станциям для электромобилей. В
сентябре 2019 г. в городах Приморского края Владивосток, Уссурийск, Артем было открыто
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первые десять электрозаправок с режимами быстрого электрозаряда.
5) диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической энергии;
6) оказание услуг по организации коммерческого учета;
7) предоставление коммунальных услуг населению;
8) разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
9) выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных
органов;
10) инвестиционная деятельность;
11) оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии
юридическим и физическим лицам;
12) организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку
знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники
безопасности и других;
13) образовательная деятельность;
14) обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной
безопасности Общества;
15) охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и
законодательством Российской Федерации;
16) организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Иные планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов,
отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность:
За 2018 г. относительно 2017 г. произошло снижение полезного отпуска по конечным
потребителям на розничном рынке электроэнергии на 10,1%, при этом товарная продукция
снизилась на 4,9%. За 2019 г. относительно предыдущего года произошел рост полезного отпуска
по конечным потребителям на розничном рынке электроэнергии на 2,2% за счет потребителей
отраслевой группы «Промышленность».
- вступление в силу закона от 27.12.2018 г. №522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической
энергии (мощности) в Российской Федерации"
- расширение второй неценовой зоны ОРЭМ за счет присоединения Западного и
Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия).
- планируемое принятие в 2019 г. постановления Правительства РФ об оплате
потребителями на розничном рынке электроэнергии резерва максимальной мощности.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся:
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части
регулирования тарифов на электроэнергию;
- реформирование энергетики и связанное с ней продолжающееся изменение
законодательства и правил работы на рынке;
- рост энергопотребления в ряде регионов деятельности эмитента, связанный с реализацией
инвестиционных проектов;
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на протяжении
ближайших нескольких лет. К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности
эмитента, относятся:
1.Социальные факторы: Демографическая ситуация в регионах Дальнего Востока продолжает
оставаться сложной. На протяжении последних лет по Приморскому краю, Хабаровскому краю
и Амурской области продолжается убыль населения.
2. Технологические факторы: Оборудование, используемое для производства энергии, имеет
значительный физический износ, часть оборудования уже выработала парковый ресурс.
Развернуто обновление генерирующих мощностей. Ограничена пропускная способность
магистральных электрических сетей, ведется строительство новых сетей.
3. Экономические факторы: Тарифы на электроэнергию не превышают среднероссийские,
территории деятельности ПАО «ДЭК» в 2018 г., также как и в 2017 г., не включены в число
регионов Дальнего Востока, где в рамках Постановления Правительства РФ №895 от 28.07.2017 г.
производится достижение базовых уровней тарифов на электрическую энергию (мощность).
4. Политические факторы: В ближайшие годы невозможно создание полноценного конкурентного
рынка электроэнергии в силу несоответствия регулируемых тарифов затратам на производство
энергии и больших объемов перекрестного субсидировании.
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, относятся:
1. Экономические факторы: Развитие территории Дальнего Востока опережающими темпами,
рост потребления электроэнергии.
2. Политические факторы: Основные политические факторы, оказывающие влияние на
электроэнергетику это – проводимая государством политика направленная создание
конкурентного рынка электроэнергии и мощности, принятие в этой связи нормативных актов
обеспечивающих правовую поддержку преобразований и поэтапный переход к рыночному
механизму ценообразования в электроэнергетике.
3. Технологические факторы: Развитие ГЭС в ОЭС Востока позволит повысить эффективность
работы ТЭЦ. Реализуются проекты по строительству новых ТЭЦ. Реализация планов сетевого
строительства магистральных сетей внутри ОЭС ДВ и связей с ОЭС Сибири создаст в
перспективе после 2020 г. технические возможности для оптимизации загрузки генерирующих
мощностей.
4. Социальные факторы: В связи с государственной политикой и планами Правительства РФ по
развитию промышленности на территории Дальнего Востока, в том числе определением
территорий опережающего развития,
экспертами прогнозируется уменьшение темпов
снижения постоянного населения.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: своевременный учет
новых потребителей и новых объектов генерации при формировании годовых и долгосрочных
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балансов электроэнергии, взаимодействие с новыми субъектами рынка электроэнергии. Способы,
применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- совершенствование технологии сбыта электрической энергии;
-проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего
поставщика электрической энергии;
- развитие дополнительных видов платных сервисов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: К существенным
событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- снижение потребления электроэнергии;
-ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение
платежеспособности.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
- обширная зона деятельности эмитента, как гарантирующего поставщика;
- имя компании, ее авторитет на рынке, выстроенные бизнес-процессы взаимодействия с
энергокомпаниями – субъектами рынка электроэнергии;
- высокая техническая оснащенность и укомплектованность квалифицированным
персоналом;
- эффективная организация обслуживания и приема платежей за электроэнергию.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: В числе
таких событий/факторов можно назвать:
-рост полезного отпуска потребителей при сохранении лидирующих позиций на рынке
электроэнергии;
- развитие дополнительных видов услуг.
Эмитент намерен добиться наступления указанных событий/факторов путем реализации
разработанных мероприятий.

4.8. Конкуренты эмитента
Структура конкуренции ПАО «ДЭК»:
1) Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами: Интенсивность
конкуренции возрастет. Существуют планы по расширению доли на рынке и выводу на ОРЭ(М)
новых потребителей энергосбытовыми компаниями: ООО «Русэнергосбыт», ООО
«Русэнергоресурс», ООО «Транснефтьэнерго», АО «ННК-Энерго», ООО «РН-Энерго», ООО
«Главэнергосбыт», ООО «Инженерные изыскания» и другими.
2) Угроза со стороны потенциальных конкурентов - новичков в данной сфере: Высокие риски
появления новых конкурентных энергосбытовых компаний.
3) Зависимость от покупателей: Реализуются индивидуальные программы мероприятий с
крупными потребителями. Проводится совершенствование технологии сбытовой деятельности.
4) Зависимость от поставщиков: Высокая зависимость от основных поставщиков
электроэнергии АО «ДГК» и ПАО «РусГидро».
5) Угроза со стороны заменителей товара или услуги: Угроза отказа от энергосбытовых услуг и
ухода части платежеспособных потребителей на обслуживание к альтернативным
энергосбытовым компаниям либо использование собственной генерации.
Издержки ПАО «ДЭК»: Возможности по снижению издержек за счет преимущества перед
конкурентами – большой охваченной доли рынка, технической оснащенности, тендерных
оптовых закупок, реализации программ развития интерактивных сервисов, развития
дополнительных платных сервисов и видов услуг.
Выводы: На основании изложенного анализа основными стратегическими приоритетами ПАО
«ДЭК» должны стать обеспечение безубыточной деятельности, сохранение клиентской базы с
учетом перспективы увеличения интенсивности конкуренции в энергосбытовой сфере, развитие
дополнительных платных сервисов.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Власов Алексей Валерьевич (председатель)
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2017

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор по развитию
рынков энергии

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента по работе на
рынках с регулируемым
ценообразованием

2019

настоящее
время

АО «ЮЭСК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Сахаэнерго»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Акульшин Владимир Григорьевич (независимый член совета директоров)
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

АО «СУЭК»

Начальник Управления заместитель директора по
сбыту, Директор по сбыту

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

Председатель
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: Бай Алексей Евгеньевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
2015

ПАО «Квадра-Генерирующая компания»

Директор по развитию
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2015

2019

АО «СУЭК»

2019

настоящее
время

ООО «Сибирская генерирующая компания» Директор интеграционного
офиса

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Заместитель коммерческого
директора по развитию

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: Бельченко Антон Леонидович
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

ПАО «РусГидро»

Начальник управления по
взаимодействию с
инфраструктурными
организациями Департамента
по работе на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
и анализа рынков

2016

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
департамента по анализу
рынков Департамента по
работе на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
и анализа рынков

2019

настоящее

ПАО «РЭСК»

Член Совета директоров

27

время
2019

настоящее
время

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Холдинговая компания БоГЭС»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Холдинговая компания БоАЗ»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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: Большаков Андрей Николаевич
Год рождения: 1955
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

настоящее
время

ООО «Сибирская генерирующая компания» Начальник управления
перспективного развития

2019

настоящее
время

ООО «ТГК-13»

Председатель Совета
директоров

2019

настоящее
время

ОАО «Кузбасэнерго»

Председатель Совета
директоров
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настоящее
время

2019

ПАО «ДЭК»

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: Кабанова Лариса Владимировна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

АО «УКГидроОГК»

Начальник казначейства

2014

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента
корпоративных финансов,
Начальник казначейства

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Директор Департамента
корпоративных финансов

2019

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «РГС»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «УКГидроОГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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
Комитет по аудиту

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: Кизеев Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1980
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2018

АО «СУЭК»

Начальник отдела по
поставкам на энергосистемы

2018

настоящее
время

АО «СУЭК»

Начальник управления по
поставкам на энергосистемы

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
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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: Ковалева Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2015

ПАО «МОЭСК»

Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с
акционерами

2016

2016

ПАО «РусГидро»

Советник Первого
заместителя Генерального
директора ПАО «РусГидро»

2016

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента по работе с
Дальневосточными активами
Департамента
корпоративного управления
и управления имуществом

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента
корпоративного управления
и управления имуществом Корпоративный секретарь

2019

настоящее
время

АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ООО «СНРГ»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Благовещенская ТЭЦ»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Малая Дмитровка»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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
Комитет по аудиту

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: Коваленко Алексей Александрович (независимый член совета директоров)
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ОАО «СУЭК»

Начальник управления по
работе с дебиторской
задолженностью и
взаимодействию с
антимонопольными органом

2014

2016

ООО «Алтай-СУЭК»

Генеральный директор
(совместительство)

2015

настоящее
время

АО «СУЭК»

Заместитель директора по
сбыту

2019

настоящее
время

ООО «Алтай-СУЭК»

Председатель Совета
директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малявкин Юрий Васильевич
Год рождения: 1983
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2016

АО «СУЭК»

Заместитель директора по
стратегии - Начальник
управления

2016

2018

АО «СУЭК»

Заместитель директора
департамента Корпоративной
политики и специальных
проектов

2018

настоящее
время

АО «СУЭК»

Директор департамента
аналитики

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Манаков Валерий Васильевич
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2016

ООО «ЭСКБ»

Заместитель
исполнительного директора
по реализации

2017

2019

АО «ЭСК РусГидро»

Начальник Управления
работы на розничном рынке
электроэнергии и мощности

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Первый заместитель
исполнительного директора

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Негомедзянов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ООО «РУ-КОМ»

Генеральный директор,
советник Аппарата
управления

2016

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Советник, заместитель
Генерального директора по
сбыту

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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: Попов Дмитрий Аркадьевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

настоящее
время

АО «СУЭК»

Начальник управления по
поставкам в восточные
регионы РФ

2019

настоящее

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров
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время
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: Сторожук Сергей Константинович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2017

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник Департамента
оптового рынка
электроэнергии

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Начальник Управления по
работе на рынках с
регулируемым
ценообразованием

2019

настоящее
время

АО «Теплоэнергосервис»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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)
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут
быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чибисов Алексей Владимирович
Год рождения: 1979
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник Департамента
розничного рынка

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Начальник управления
розничных рынков электро и
теплоэнергии

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергосбытовая компания РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭСК РусГидро»
Основание передачи полномочий: Договор №6-УК о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ПАО «ДЭК» от 01.07.2017
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51, кабинет 46
ИНН: 7804403972
ОГРН: 1089848039973
Телефон: (495) 983-3328
Факс: (495) 225-3233
Адрес электронной почты: esc@esc.rushydro.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Кабанова Лариса Владимировна
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

АО «УКГидроОГК»

Начальник казначейства

2014

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента
корпоративных финансов,
Начальник казначейства

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Директор Департамента
корпоративных финансов

2019

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «РГС»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «УКГидроОГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

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
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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: Кимерин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ПАО «МОЭСК»

Советник Генерального
директора

2013

2015

ПАО «МОЭСК» филиал «Энергоучет»

Директор филиала

2014

2016

ПАО «МОЭСК»

Заместитель Генерального
директора по транспорту и
учету электроэнергии

2016

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Генеральный директор

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2017

2019

ПАО «ДЭК»

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
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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: Коптяков Станислав Сергеевич
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2016

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор по корпоративному
управлению

2016

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Директор Департамента
корпоративного управления
и управления имуществом

2019

настоящее
время

ПАО «Магаданэнерго»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

ПАО «Якутскэнерго»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

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:
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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: Могилевич Ольга Константиновна
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

-

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора
Департамента по экономике
и инвестициям

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

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: Муравьев Александр Олегович (председатель)
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор Департамента по
работе на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
и анализа рынка

2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

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
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Кимерин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2013

ПАО «МОЭСК»

Советник Генерального
директора

2013

2015

ПАО «МОЭСК» филиал «Энергоучет»

Директор филиала

2014

2016

ПАО «МОЭСК»

Заместитель Генерального
директора по транспорту и
учету электроэнергии

2016

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Генеральный директор
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2019

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2017

2019

ПАО «ДЭК»

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:
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
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2019
1 634

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
1 634
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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:
Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента
регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК»
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО
«ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15), за участие в заседании Совета директоров
члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1
(Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской
Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с
даты заседания Совета директоров.
Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в
состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий
данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых
Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо
выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

74 830

ИТОГО

74 830

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:
Размер и порядок выплаты вознаграждений управляющей организации эмитента
регламентируются:
- Договором № 6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК»
от 01.07.2017.;
- Дополнительным соглашением №1 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №2 к Договору от 01.07.2018 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №3 к Договору от 01.07.2018 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №4 к Договору от 01.07.2018 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №5 к Договору от 01.07.2018 №6-УК.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Управляющая компания

2019
175
0

Размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров эмитента
регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК»
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО
«ДЭК» 02.06.2017 (Протокол от 06.06.2017 № 15), Членам Совета директоров Общества
компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в
случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами,
в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения
иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по
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нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент
нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества,
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях
Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм
возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая
максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для
соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами
Российской Федерации.
Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.

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
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Руководитель Службы внутреннего
аудита, заместитель директора по
внутреннему аудиту Департамента
внутреннего аудита, контроля и
управления рисками, начальник
Департамента внутреннего аудита,
начальник Управления финансового
аудита Департамента внутреннего аудита

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

45

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Заместитель руководителя
Службы внутреннего аудита начальник управления аудита
Центра Службы внутреннего
аудита

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: Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

ПАО «РАО ЭС Востока»

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

2016

настоящее

ПАО «РусГидро»

Начальник Управления
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время

контроля операционной
деятельности

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: Шарипова Маргарита Александровна
Год рождения: 1991
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

ООО «Евровуд»

Руководитель филиала

2015

2016

Старший экономист
ГК «ВМ Group» (ООО «Мерт», ООО
«Трайпл», ООО «Амур Форест», ООО «Азия
Лес»)

2016

2018

ГК «ВМ Group» (ООО «Азия Лес»)

Управляющий
контрольно-ревизионной
службы

2018

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Ведущий специалист
Управления аудита Дальнего
Востока Службы
внутреннего аудита

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

47

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: Попов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1987
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2018

ПАО «Якутскэнерго» Якутская ГРЭС

Начальник отдела
планирования и подготовки
ремонта

2018

2018

АО «Усть-СреднеканГЭСстрой»

Инженер по техническому
контролю обособленного
подразделения АО
«Усть-СреднеканГЭСстрой»

2018

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Главный специалист
Управления аудита Дальнего
Востока Службы
внутреннего аудита

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения:
Руководитель Службы внутреннего аудита
ФИО: Павленко Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2014

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Руководитель Службы
внутреннего аудита

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

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

2019
271

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

271

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО
«ДЭК» вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров
эмитента.
В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в проверке
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества
выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной
семикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ
на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок после составления
заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности
Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной
тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением на период
проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Порядок и
сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров
Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества,
увеличивается на 50%.
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на
момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества,
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия
таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

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

2019

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

36

Заработная плата

2 103

Премии

402

Комиссионные

0

Льготы

61

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 602

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с условиями договоров с работниками Службы
внутреннего аудита.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

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

2019

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

3 962
3 345 654.1

Выплаты социального характера работников за отчетный период

41.76

Сотрудниками (работниками) ПАО «ДЭК» создан профсоюзный орган.

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

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 51 174
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
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):

51

53 521
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): 31.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 53 521
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
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 16 396 998

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: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения: 680021 Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 51,03%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 51,03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
1.1.
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро»
Место нахождения: 660017 Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул.
Дубровинского 43 корп. 1
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
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 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, %: 84.39
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 85.16
Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 52,07 (1,04 – прямой контроль; 51,03 – косвенный
контроль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента %: 52,07 (1,04 – прямой контроль; 51,03 –
косвенный контроль)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
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2.
Полное фирменное наименование: Международная компания «ДОНАЛИНК» (общество с
ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: МК «ДОНАЛИНК» (ООО)
Место нахождения: 690920 Россия, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Воевода, 20
ИНН: 2540250168
ОГРН: 1192536009357
Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 41,84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента %: 41,84
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
2.1.
Полное фирменное наименование: LINEA (CY) LTD (ЛИНЕА (СИ-УАЙ) ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Georgiou Katsounotou, 3 KITALLIDES BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201 3036,
Limassol, Cyprus (Георгиу Катсуноту, 3, КИТАЛЛИДЕС БИЛДИНГ, 2-й этаж, Квартира/Офис 201
3036, Лимассол, Кипр)
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 акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента %: 41,84 (косвенный контроль)
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента %: 41,84 (косвенный контроль)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет

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 %: 0,0763
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
Муниципальная собственность
Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации г.
Якутска
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности %: 0,0001
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,0762
Муниципальная собственность
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Наименование: Муниципальное образовательное учреждение смешанного типа Детский дом
Место нахождения: Приморский край, г. Партизанск, ул. Чкалова, д. 32
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000002
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: 14.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы
Востока»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0327
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.0327
Полное фирменное наименование: AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 3 Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, 2nd Floor, Limassol 3036
Cyprus (3 Георгиу Катсуноту, Киталлидес Билдинг, 2-ой этаж, Лимассол, 3036, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.3784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.3784
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы
Востока»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока»
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0327
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.0327
Полное фирменное наименование: Международная компания «ДОНАЛИНК« (общество с
ограниченной ответственностью)
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Сокращенное фирменное наименование: МК «ДОНАЛИНК» (ООО)
Место нахождения: 690920, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Воевода, д. 20
ИНН: 2540250168
ОГРН: 1192536009357
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.8444
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.8444
Дополнительная информация: Нет

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

1

1 007 365 641,98

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

0

0

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

1

1 007 365 641,98

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

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

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

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

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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.: 17 223 107 804
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 223 107 804
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ПАО
«ДЭК».

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего
дате совершения сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.11.2019
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Предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение № 127-К-19, генеральное соглашение № 128-К-19 от 15.11.2019 об
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными
ставками, являющиеся взаимосвязанными сделками, предметом которых является открытие
кредитором заемщику возобновляемой рамочной кредитной линии для финансирования
деятельности заемщика с лимитом ссудной задолженности заемщика и предоставлением
кредита посредством совершения сторонами кредитных сделок в рамках генеральных соглашений
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Кредитор – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР»
(АО)), Заемщик – Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
(ПАО «ДЭК»).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Кредитор открывает заемщику кредитную линию в рамках генеральных соглашений на срок по
15.11.2026 с периодом действия лимита с 15.11.2019 по 15.11.2026. Срок кредитования по любой
кредитной сделке не превышает 5 (пять) лет. Заключение отдельных кредитных сделок в рамках
генеральных соглашений производится по 13.11.2026. Дата полного погашения кредитов по
заключаемым кредитным сделкам в рамках генеральных соглашений - 15.11.2026.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: Размер совокупного лимита (суммарная ссудная
задолженность заемщика по всем кредитным сделкам в рамках генеральных соглашений) – в
пределах 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.28%
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 46 683 905 000 (сорок шесть миллиардов
шестьсот восемьдесят три миллиона девятьсот пять тысяч) рублей по состоянию на 30.09.2019

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 17 223 107 804
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в
случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
19.04.2007

1-01-55275-Е

29.11.2007

1-01-55275-Е-001D

29.11.2007

1-01-55275-Е-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно п. 5. Устава ПАО «ДЭК»:

57

«5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый
объем прав.
5.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами:
5.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
5.2.2. вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом;
5.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми
актами РФ и настоящим Уставом;
5.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
5.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа) в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
5.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
5.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
5.3. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных законодательством РФ».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с пунктами 1 и 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июня
2008 года № 081340/пз-и, в связи с истечением З месяцев с момента государственной регистрации
отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» осуществлено
аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера
1-01-55275-Е-001D
от
29.11.2007,
002D
государственного
регистрационного
номера
1-01-55275-Е-002D от 29.11.2007, присвоенные дополнительным выпускам обыкновенных именных
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая
компания».

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
Указанных выпусков нет

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование:

Акционерное

общество

«Регистраторское

общество
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«СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: 09052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг
парк»
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.02.2019

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
Нет

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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