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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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: Юров Александр Николаевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «ДЭК»
Должность: Исполнительный директор
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.
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Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.

На 31.12.2020 г.

16 241 390 659,17

14 277 956 369,52

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.

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
Публичное акционерное общество
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
«Сбербанк России»,
отчество кредитора (займодавца)
Российская Федерация, город Москва
2 350 000 000
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.

1 700 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

6,25

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)

30.09.2022

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, возобновляемая рамочная кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Публичное акционерное общество
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
РОСБАНК,
отчество кредитора (займодавца)
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
4 500 000 000
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.

3 000 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

5,25

Количество процентных (купонных) периодов
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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)

31.08.2021

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит, кредитное соглашение об открытии кредитной линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество кредитора (займодавца)

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

Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб.

4 500 000 000

Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб.

650 000 000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

6,39

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)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом
по собственному усмотрению

Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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
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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
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».
Реализуется ряд крупных проектов, оказывающих влияние на развитие электроэнергетики региона:
- развитие космодрома «Восточный» в Амурской области,
- развитие судостроительного комплекса «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края,
- реализация Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
приоритетных инвестиционных проектов на территориях опережающего развития (ТОР) в регионах
деятельности ПАО «ДЭК,
- реализация проектов развития ГОК 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.
В марте 2020 года обозначился риск снижения полезного отпуска, а также риск снижения уровня
оплаты связанный с введением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации. Эмитентом совместно с АО «ЭСК РусГидро» и ПАО
«РусГидро» проработаны возможные сценарии и реализована программа действий, работает
оперативный штаб.
В четвертом квартале 2020 г. продолжилось взаимодействие с клиентами с
применением
дистанционных сервисов, для снижения рисков распространения коронавирусного заболевания персонал
ПАО «ДЭК» частично был переведен на режим работы в удаленном доступе, доля персонала в режиме
удаленной работы менялась согласно эпидемиологической ситуации в регионах.

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 низкая.
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
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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 стагнации в экономике в связи с пандемией коронавирусной инфекции;
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
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. 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, ее ликвидность и 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом.
Риск возникновения у Общества убытков из-за уменьшения числа потребителей услуг,
предоставляемых Обществом, вследствие негативного представления о качестве услуг, Риск
возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие
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формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении
эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности минимизированы,
утверждена карта стратегических рисков ПАО «ДЭК» на 2020 год, утверждены индивидуальные
программы работы с крупными потребителями, результаты деятельности общества, информация об
изменениях во взаимодействии с клиентами, проблемные вопросы объективно отражаются в
пресс-релизах в средствах массовой информации.
Для минимизации репутационного риска Компания реализует мероприятия по формированию и
поддержанию позитивного общественного мнения к своей деятельности, как устойчивой, надежной и
инвестиционной привлекательной компании, за счет своевременного и качественного исполнения своих
обязательств перед партнерами, строгого соблюдения законодательства и норм деловой этики,
повышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей
деятельности в средствах массовой информации, на официальном сайте Общества в сети Интернет.

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. Обеспечен постоянный контроль выполнения установленных
показателей сбытовой деятельности Оперативно предусмотрены мероприятия связанные с риском
влияния мер по противодействию новой коронавирусной инфекции на снижение полезного отпуска
электроэнергии и снижение уровня оплаты за поставленную электроэнергию.

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. 3.2.5), 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:
У ПАО «ДЭК» на розничном рынке электроэнергии отсутствуют потребители с выручкой от
реализации электроэнергии более 10%.
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
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энергосбытовую компанию или выйти на ОРЭМ. Сформированы и реализуются программы
индивидуальных мероприятий с крупными потребителями ПАО «ДЭК».
С 01.01.2021 года в дополнение к ранее зарегистрированным группам точек поставки был получен
допуск к торговой системе оптового рынка ПАО «ДЭК» как ЭСК по новой ГТП в интересах ООО
«Фабрика Мороженого» на территории Приморского края.

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
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке:
Public joint stock company «FAR-EASTERN ENERGY COMPANY»
Дата введения 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 по Центральному
району г. Хабаровска

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Владивосток
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
690091, 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
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
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; 265-74-43; 265-72-88; 265-73-62
Факс: (423) 240-68-55; 265-74-36
Адрес электронной почты: keg@dvec.ru; fond3@dvec.ru; pvv@dvec.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.dvec.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723088770

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.14

Коды ОКВЭД
94.20
77.11
68.20.2
35.13
82.99
85.42

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере 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
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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 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 были
осуществлены все необходимые действия для получения лицензии в установленный срок 01.07.2020 г.
Федеральным законом №ФЗ-484 от 25.12.2018 г. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020г.
№940 срок вступления требований к лицензированию энергосбытовой деятельности перенесен на 01
июля 2021 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
Основными видами деятельности Эмитента являются энергосбытовая деятельность. Основными
приоритетами в развитии Эмитента являются:
1) покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).
Кроме территорий деятельности филиалов ПАО «ДЭК» реализованы пилотные проекты на
территории второй ценовой зоны оптового рынка;
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. Иркутск. с 01.07.2020 г. по
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точкам поставки потребителей ООО «Разрез» Саяно-Партизанский», Красноярский край и ООО
«Разрез Кирбинский», Республика Хакассия.
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 4
квартале 2020 года
открыт Единый расчетно-информационный центр (ЕРИЦ) в г.
Петропавловск-Камчатский Камчатского края - 22.12.2020г.
ПАО «ДЭК» в рамках объединения функций сбыта электрической и тепловой энергии была продолжена
работа по агентским договорам с АО «ДГК» по выставлению и сбору платежей за тепло и горячую
воду. С 2017 г. реализован пилотный проект в филиале «Энергосбыт ЕАО», с 2018 г. - в филиалах
«Хабаровскэнергосбыт», «Амурэнергосбыт» с «Дальэнергосбыт», с 2019 г. в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия).
01.01.2019 года началась работа по агентскому договору
с ПАО «Сахалинэнерго» по сбыту
электроэнергии и тепловой энергии на территории Сахалинской области, с 01.04.2019 г. по
агентскому договору с ПАО «Якутскэнерго» по сбыту электроэнергии в Нерюнгринском районе
Республики Саха (Якутия). С 01.01.2020 г. началось действие агентского договора с ПАО
«Камчатскэнерго» по сбыту электроэнергии и теплоэнергии.
4)участие в реализации проекта ПАО «Русгидро» по зарядным станциям для электромобилей на
территории регионов действия. В течение 2020 г. установлены новые АЗС в г. Хабаровск, Благовещенск,
Находка, Фокино.
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
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК»
Место нахождения: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по передаче, распределению электрической энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Андреенко Юрий Андреевич

0

0

Андрейченко Юрий Александрович

0

0

Бердников Роман Николаевич

0

0

Васильев Сергей Вячеславович (председатель)

0

0

Исаков Александр Юрьевич

0

0

Кирьянова Лариса Валерьевна

0

0

Слюсарь Анатолий Владимирович

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За 2019 г. относительно 2018 г. произошел рост полезного отпуска по конечным потребителям на
розничном рынке электроэнергии на 2,2% за счет потребителей отраслевой группы
«Промышленность». По ПАО «ДЭК» за 2020 г. относительно показателя 2019 г. зафиксировано
снижение полезного отпуска на 89,243 млн. кВтч (0,49%), произошедший в основном за счет снижения
полезного отпуска по группе «Население» на 112,371 млн. кВтч (1,9%).
- вступление с 01.07.2020 г. 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", а также Постановлений Правительства РФ №554 от
18.04.2020 г. и №950 от 29.06.2020 г. по вопросам совершенствования коммерческого учета на розничном
рынке электроэнергии
- расширение второй неценовой зоны ОРЭМ за счет присоединения Западного и Центрального
энергорайонов Республики Саха (Якутия).

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ПАО «ДЭК» органами управления являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
«Утверждение Устава, внесение изменений в Устав
9.2.1. Внесение изменений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции
Реорганизация и ликвидация Общества
9.2.2. Реорганизация Общества (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов (решение принимается по предложению Совета директоров)
Вопросы, связанные с образованием органов управления и контроля Общества
9.2.4. Избрание членов Совета директоров
9.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
9.2.6. Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с
исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций
9.2.7. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
9.2.8. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных
с исполнением ими своих обязанностей, определение размеров таких вознаграждений и компенсаций
(решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.9. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)
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(решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.10. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего
Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества
9.2.11. Утверждение аудитора Общества
9.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
(решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам отчетного года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года (решение принимается по предложению Совета директоров)
Вопросы, связанные с согласием на совершение сделок
9.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет 50
(Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества (решение принимается по
предложению Совета директоров)
9.2.15. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных
сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати
пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества (решение
принимается по предложению Совета директоров в случае, если единогласие Совета директоров по
вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не было достигнуто)
9.2.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах» (решение принимается по предложению Совета директоров)
Вопросы, связанные с уменьшением и увеличением уставного капитала Общества
9.2.17. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями
9.2.18. Увеличение уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки
обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается по предложению Совета
директоров)
9.2.19. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций (решение
принимается по предложению Совета директоров)
9.2.20. Увеличение уставного капитала путем распределения дополнительных акций только среди
акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества
(решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.21. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества
посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.22. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством закрытой подписки (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.23. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества,
посредством открытой подписки в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается по предложению Совета
директоров)
9.2.24. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций (решение
принимается по предложению Совета директоров)
9.2.25. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций
9.2.26. Дробление и консолидация акций (решение принимается по предложению Совета директоров)
Иные вопросы
9.2.27. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
управления и контроля (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.28. Участие Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.29. Обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции (решение принимается по предложению Совета директоров)
9.2.30. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о
ценных бумагах
9.2.31. Иные вопросы, отнесенные законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы,
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета
директоров и Генерального директора.»
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
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решения вопросов, отнесенных ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
«Вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества
10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение программ
развития Общества
10.2.2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, рекомендации по распределению прибыли Общества
10.2.3. Определение размера оплаты услуг аудитора
10.2.4. Решение о создании фондов и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества,
утверждение внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов
10.2.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация
10.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка их определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах» и подпунктом 10.2.33 настоящего Устава
10.2.7. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
с ним
10.2.8. Утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка)
инвестиционной программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении
бизнес-плана
10.2.9. О предварительном одобрении проекта (изменений) инвестиционной программы в целях
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в
соответствии с постановлением Правительства РФ
10.2.10. Утверждение (корректировка) движения потоков наличности субъектов инвестиций
Общества (ДПНСИ) и отчетов об их исполнении
10.2.11. Утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении
10.2.12. Определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа,
кредитных договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковских гарантий, договоров
поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт
переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а
также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом
указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена
10.2.13. Определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов,
покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров
банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными организациями,
приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной валюте и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных
финансовой политикой Общества
10.2.14. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
10.2.15. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его
выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Вопросы, связанные с Генеральным директором Общества
10.2.16. Избрание Генерального директора, продление и прекращение его полномочий, в том числе
принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной
ответственности и поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ, выдвижение
Генерального директора для представления к государственным наградам, определение условий участия
Генерального директора в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в
Обществе
10.2.17. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временно
исполняющего обязанности Генерального директора в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, а также привлечение к дисциплинарной ответственности временно исполняющего обязанности
Генерального директора
10.2.18. Согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях
10.2.19. Определение условий трудового договора Генерального директора (временно исполняющего
обязанности Генерального директора), определение лица, уполномоченного определять условия
трудового договора Генерального директора (временно исполняющего обязанности Генерального
директора) и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к
трудовому договору, связанные с изменением условий трудового договора, и необходимые документы,
связанные с прекращением (расторжением) трудового договора
Вопросы, связанные с подготовкой и проведением
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Общего собрания акционеров
10.2.20. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по
вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров
10.2.21. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
Согласие на совершение сделок Общества
10.2.22. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок (нескольких
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет
от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества
10.2.23. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных
сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»
10.2.24. Утверждение заключения о крупной сделке в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных
обществах»
10.2.25. Принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества, за
исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров. Отдельным решением
Совета директоров также может быть предусмотрено изменение порогового значения для принятия
решения о совершении сделок, предусмотренного настоящим подпунктом;
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или
распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо
получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого
имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом
строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции)
объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями
Совета директоров;
в) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или
распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи
Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости,
участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания
(реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными
решениями Совета директоров;
г) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача и / или распределение электрической
энергии и / или мощности, осуществление оперативно-технологического управления, а также
производство и передача тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным
решением Совета директоров;
д) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача и /
или
распределение
электрической
энергии
и
/
или
мощности,
осуществление
оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии, за
исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров, или если совершение
указанных сделок предусмотрено реестром соответствующего имущества, утвержденного решением
Совета директоров, и такие сделки совершаются в порядке, предусмотренном внутренним документом
Общества, регламентирующим порядок распоряжения непрофильными активами Общества.
10.2.26. Принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых
привязывается к иностранной валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением
Совета директоров
10.2.27. Принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей
имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, сделок,
связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед
третьим лицом, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров
10.2.28. Принятие решений, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета
директоров:
а) о заключении Обществом концессионных соглашений;
б) о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий
Вопросы, связанные с ценными бумагами Общества
10.2.29. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций
10.2.30. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
Общества эмиссионных ценных бумаг, составляющих 25 (Двадцать пять) и менее процентов ранее
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размещенных обыкновенных акций Общества
10.2.31. Утверждение:
- отчета об итогах приобретения акций у акционеров Общества;
- отчета об итогах погашения акций;
- отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им
акций;
- отчета об итогах выкупа акций у акционеров Общества
10.2.32. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг
10.2.33. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РФ
10.2.34. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций
10.2.35. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами
Утверждение внутренних документов Общества
10.2.36. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в
области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие решений в рамках таких
внутренних документов
10.2.37. Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области
организации и осуществления внутреннего аудита
10.2.38. Утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним
документом
10.2.39. Утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение
которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального
директора
10.2.40. Определение политики по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий
руководящих работников Общества, утверждение документов и принятие решений в рамках указанной
политики; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников
Общества
10.2.41. Предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, заключаемых
Обществом по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, изменений и дополнений к
коллективному договору и указанным соглашениям.
10.2.42. Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества
10.2.43. Утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества,
принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных
условий в случаях, когда жилищная политика Общества не утверждена
Обеспечение деятельности Совета директоров
10.2.44. Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров,
досрочное прекращение их полномочий
10.2.45. Избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий
10.2.46. Назначение Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий
Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях
10.2.47. Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО) и заседаний Советов директоров ДО
(за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДО выполняет Совет директоров
Общества):
а) об определении повестки дня Общего собрания акционеров (участников) ДО (за исключением случаев,
когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с пунктом 1 статьи 47, статей 53,
55 ФЗ «Об акционерных обществах»);
б) о реорганизации, ликвидации ДО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и
прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДО;
д) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДО;
ж) о согласии на совершение ДО или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДО;
з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой
организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных
капиталах организаций, в которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации, о прекращении участия ДО в других организациях;
и) о совершении ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
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возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство,
передача и / или распределение электрической энергии и / или мощности, осуществление
оперативно-технологического управления, а также производство и передача тепловой энергии;
к) о внесении изменений в Устав ДО или утверждение Устава ДО в новой редакции;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии ДО;
м) об утверждении перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) ДО и отчетов об их выполнении;
н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДО и утверждении (рассмотрении)
отчета об исполнении бизнес-плана ДО;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО управляющей организации
(управляющему), определении кандидатуры управляющей организации (управляющего), определении
размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций управляющей организации (управляющему),
о прекращении и приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)
10.2.48. Утверждение перечня ДО, в отношении которых применяются все или часть положений об
определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с подпунктом 10.2.47
Устава
10.2.49. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера (участника)
10.2.50. Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли
участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных
в подпункте 9.2.28 настоящего Устава), а также о прекращении участия Общества в других
организациях
10.2.51. Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество
Иные вопросы
10.2.52. Утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную
структуру Общества
10.2.53. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений
в случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию
страховой защиты Общества (в том числе, утверждение страховщика Общества)
10.2.54. Создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение
их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета
директоров, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров
10.2.55. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции Общества
10.2.56. Назначение на должность и освобождение от должности должностного лица,
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также
утверждение условий трудового договора с ним, либо определение юридического лица, осуществляющего
внутренний аудит Общества, а также условий договора с ним, в том числе размера его
вознаграждения, в случае, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»
10.2.57. Внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров и (или) отмена ранее
принятого им решения
10.2.58. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством РФ или
настоящим Уставом
10.3. В целях применения подпунктов 10.2.25 – 10.2.28 Устава:
- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим
Уставом, а также в соответствии с законодательством РФ, согласие на совершение сделки,
предусмотренной Уставом, не требуется, если на совершение такой сделки получено согласие
органа управления Общества в соответствии с законодательством РФ;
- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим
Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ),
надлежащим одобрением будет являться получение согласия на совершение такой сделки только
по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более
высокого кворума для принятия решения о предоставлении согласия;
- в случае если требуется получение согласия на совершение сделки в соответствии с настоящим
Уставом по нескольким основаниям (кроме предусмотренных законодательством РФ), при
одинаковом количестве голосов и одинаковом кворуме для принятия решения по данным
основаниям надлежащим одобрением будет являться согласие по одному (любому) из указанных
оснований.
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
Генерального директора.»
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором.
В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО «ДЭК» утвержден решением Совета директоров Общества
12.11.2007 (Протокол заседания Совета директоров от 12.11.2007 № 29).
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления:
08.10.2020 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица (зарегистрирован Устав Общества в новой
редакции на основании решения ВОСА ПАО «ДЭК» (Протокол от 15.09.2020 г. № 19).

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

2020

настоящее
время

АО «ЮЭСК»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Сахаэнерго»

Член Совета директоров

2020

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
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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: 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

2017

настоящее
время

ПАО «РЭСК»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ПАО «Красноярскэнергосбыт»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «Чувашская энергосбытовая
компания»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

ЗАО «Богучанский алюминиевый
завод»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Холдинговая компания БоГЭС»

Член Совета директоров

2017

настоящее
время

АО «Холдинговая компания БоАЗ»

Член Совета директоров

2020

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:
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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: 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

-

2016

АО «УКГидроОГК»

Начальник казначейства

-

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора корпоративных
финансов, Начальник казначейства

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Директор Департамента корпоративных
финансов

2020

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2020

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
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(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

2020

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
Сведения 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: Сторожук Сергей Константинович
Год рождения: 1982
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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

2020

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
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: Тюльпанов Евгений Викторович
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
2015

Наименование организации

Должность

по
2017

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник Отдела методологии и
управления активами Департамента
собственности
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2017

2017

ПАО «РусГидро»

Главный эксперт методологии и
корпоративного азаимодействия
Департамента корпоративного управления
и управления имуществом

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Начальник Управления методологии и
корпоративного азаимодействия
Департамента корпоративного управления
и управления имуществом, Главный
эксперт

2018

настоящее
время

АО «ЭНИН»

Член Совета директоров

2018

настоящее
время

АО «ЦОК РусГидро»

Член Совета директоров

2019

настоящее
время

АО «Сулакский Гидрокаскад»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

АО «Ленинградская ГАЭС»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

АО «Теплоэнергосервис»

Член Совета директоров

2020

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): занимал должность Члена Совета директоров АО «ЖКУ» (ИНН 2526003671) в период,
когда в отношении указанной организации было возбуждено дело о банкротстве.
ФИО: Юров Александр Николаевич
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2013

2017

Администрация города Владивостока

Заместитель главы администрации начальник управления по вопросам ТЭКа

2017

2017

Администрация Приморского края

Вице-губернатор Приморского края

2018

2019

Администрация города Владивостока

Начальник управления по вопросам ТЭКа,
Заместитель главы администрации города
Владивостока

2019

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Операционный директор, Исполнительный
директор

2020

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: Яковлев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1981
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 «Группа Черкизово»

Менеджер по связям с инвесторами

2018

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Главный специалист Управления IR

2020

настоящее
время

АО «Энерготрансснаб»

Член Совета директоров

2020

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
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: Негомедзянов Александр Александрович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее
Занимал должность Заместителя Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро»
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имел
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 участвовал 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 имело. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имело
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. 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
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

-

2016

АО «УКГидроОГК»

Начальник казначейства

-

2017

ПАО «РусГидро»

Заместитель директора корпоративных
финансов, Начальник казначейства

2017

настоящее
время

ПАО «РусГидро»

Директор Департамента корпоративных
финансов

2020

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2020

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Член Совета директоров

2020

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
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: 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

2017

2019

ПАО «ДЭК»

Председатель Правления

2016

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Генеральный директор

2020

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: Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
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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

2020

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: 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

2020

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
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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
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

2020

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):
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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

2017

2019

ПАО «ДЭК»

Председатель Правления

2016

настоящее
время

АО «ЭСК РусГидро»

Генеральный директор

2020

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
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
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виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 846

Заработная плата

7 496

Премии

2 036

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

11 378

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

2020

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

75 000

ИТОГО

75 000

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 01.07.2017 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №3 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;
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- Дополнительным соглашением №4 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №5 к Договору от 01.07.2017 №6-УК;
- Дополнительным соглашением №6 к Договору от 01.07.2017 №6-УК.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2020

Совет директоров

0

Управляющая компания

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 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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия в составе 5 (Пяти) человек избирается Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность;
2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
3.
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества,
связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее
соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества,
процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
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деятельности Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Комитет по аудиту Совета директоров Общества действует на основании Устава и Положения о
Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». К основным функциям Комитета по аудиту в
соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК», утвержденное
решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.05.2016 №266), относится:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля
и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и
внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по
их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного использования
инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в
деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным
руководством эмитента в рамках такой системы.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Кабанова Лариса Владимировна

Да

Ковалева Наталья Геннадьевна

Нет

Сторожук Сергей Константинович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему
контролю.
Задачи Общества в области управления рисками и внутреннему контролю возложены на Службу
внутреннего аудита Общества.
В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками
функционирование Системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР) направлено на
обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Группой следующих категорий целей:
- миссии Группы;
- стратегические цели;
- операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности
Группы, а также обеспечения сохранности активов;
- цели в области соответствия деятельности Группы применимому законодательству и требованиям
ЛНД (А) Общества и ПО;
- цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой и нефинансовой отчетности,
внутренней и/или внешней отчетности.
Задачами СВКиУР для достижения ее целей являются:
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности с
помощью механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование
бизнес-процессов и реализацию проектов, посредством снижения рисков бизнес-процессов;
- выявление, анализ, оценка рисков и управление ими на всех организационных уровнях Группы;
- информационное, методологическое и аналитическое обеспечение для планирования деятельности и
принятия взвешенных (с учетом рисков) управленческих решений, процесса принятия решений по
выбору мер управления рисками, решений по структуре портфеля активов и обязательств Группы;
- обеспечение сохранности активов и экономичного использования ресурсов;
- обеспечение соблюдения Группой применимого законодательства, ЛНД (А) Общества и ПО;
- создание условий для обеспечения достоверности и полноты финансовой и нефинансовой
отчетности, внутренней и/или внешней отчетности;
- стандартизация и регламентирование процедур в области управления рисками и внутреннего
контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях:
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В соответствии с Приказом Генерального директора ПАО «ДЭК» от 26.02.2008 № 104 А «Об изменении
штатного расписания ПАО «ДЭК» в Обществе была создана Служба внутреннего аудита.
Организация Службы внутреннего аудита, ее задачи и функции определяет Положение о Службе
внутреннего аудита ПАО «ДЭК» утвержденное решением Совета директоров Общества 28.12.2016
(Протокол от 29.12.2016 № 279).
- проверка соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях
финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку
организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления
Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- независимая оценку и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных
подразделений;
- проверка осуществления контроля за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и
крупными сделками;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- Активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу,
путем оказания соответствующих консультаций по:
• совершенствованию системы корпоративного управления до уровня соответствия лучшим мировым
практикам;
• повышению эффективности системы внутреннего контроля;
• созданию в Обществе эффективной системы управления рисками;
• проведению внешнего аудита Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и
международным стандартам финансовой отчетности;
• созданию эффективной системы управления и оценки активов и инвестиций;
• созданию эффективной информационной среды и системы информационной безопасности;
• созданию эффективной системы управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9000,
ISO 14000 и OHSAS 18000, разработанными Международной организацией по стандартизации.
- Оценка корпоративного управления;
- Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при
участии Комитета по аудиту Общества;
- Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности
Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения
бухгалтерского учета в Обществе;
- Своевременное информирование через Комитет по аудиту, Совета директоров и Генерального
директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также
представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга
нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;
- Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности
бизнес-процессов Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и методик,
утвержденных и действующих в Обществе;
- Оценка соответствия действий сотрудников Общества принятым нормам корпоративной и деловой
этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- Проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой
и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и
структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям;
- Обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров Общества,
Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров Общества и Комитета по аудиту
объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и получения
обоснованной уверенности в оценке степени достижении Обществом поставленных целей;
- Оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего
аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных
документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей
мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам
акционеров.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Решением Совета директоров Общества (Протокол № 376 от 28.05.2020) утверждена Политика в
области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро (далее – Политика).
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
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Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 27.01.2014 № 204) утверждено Положение об
инсайдерской информации ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Дополнительная информация:
Нет.

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

Наименование организации
по

настоящее
время

2010

Должность

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 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
40

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
время

ПАО «РусГидро»

Начальник управления Аналитический
центр 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
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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

ГК «ВМ Group» (ООО «Мерт», ООО Старший экономист
«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
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
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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, Ведущий эксперт 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
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

43

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, 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:
Комитет по аудиту
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

2020
166

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

166

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений Комитету по аудиту эмитента регламентируются
Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» (утв. решением Совета
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директоров ПАО «ДЭК» от 27.05.2016 (Протокол от 30.05.2016 № 266).
В соответствии с указанным Положением за участие в заседании Комитета, проводимого в
заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Комитета выплачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной
ставке рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания
Комитета Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи
календарных дней после проведения заседания Комитета.
За участие в заседании Комитета, проводимого в форме совместного присутствия, члену
Комитета выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной
месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения
заседания Комитета, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи
календарных дней после проведения заседания Комитета.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета - за каждое заседание, на
котором он выполнял функции Председателя Комитета увеличивается на 50%.

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

2020
278

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

278

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 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.
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Наименование органа
внутреннего аудита

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Служба

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

2020

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

2 684

Премии

574

Комиссионные

0

Льготы

30

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
3 288

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)

2020

Комитет по аудиту

0

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

2020
4 359.6
3 903 059
38.44

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
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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: 51 144
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): 53 839
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): 20.07.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 53 839
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, 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, 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):
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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: 1.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.04%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Нет
2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДГК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.35%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 42.35%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания - РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро»
Место нахождения: 660017, 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, %: 99,998
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 99,998
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1.04%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 1.04%
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
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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
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: 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)
Сокращенное фирменное наименование: МК «ДОНАЛИНК» (ООО)
Место нахождения: 690920, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Воевода, д. 20
ИНН: 2540250168
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ОГРН: 1192536009357
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.8444
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.8444
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.05.2020
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)
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.07.2020
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: Акционерное общество «Дальневосточная
компания»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДГК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1051401746769
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 41.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.98

генерирующая

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
50

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

6

3 031 715 164,28

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

6

3 031 715 164,28

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

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
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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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии со ст.52 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о
проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров
общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы
направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В соответствии с Уставом эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества
http://www.dvec.ru/
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
сроки,
предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии со ст.55 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
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ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом)
общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества
осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по
требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых
уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об
утверждении его повестки дня.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом
общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить
дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в совет директоров (наблюдательный совет) общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)
общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний
срок не предусмотрен уставом общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций
общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
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7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о
проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного
совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие
его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное
общее собрание акционеров.
9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по
его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может
быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо,
которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает
всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва
и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее
собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила,
предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества,
которые определены уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о
проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. Правила,
предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются также к годовому общему
собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1 статьи 47
настоящего Федерального закона.
В соответствии с Уставом эмитента:
Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется
законодательством РФ, Уставом, а также внутренним документом, утверждаемым Общим
собранием акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со ст.47 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
«1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.»
В соответствии со ст.55 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом
общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить
дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания
в совет директоров (наблюдательный совет) общества.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом)
общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний
срок не предусмотрен уставом общества...»
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В соответствии с Уставом эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через
6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой
будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со ст.53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом
общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом
общества не установлен более поздний срок.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет)
общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении
полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального
закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного
исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен
более поздний срок.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не
зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня
общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах.
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером),
подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи
количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных
правовых актов Российской Федерации.
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6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в
реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на
акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким
лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения
совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку
дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества.
7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего
органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом
директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет
директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган
и, если в соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является
обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего
собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть
кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем
реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых
соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого
общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в
соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем
за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным
советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного
органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме
слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов
совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.»
В соответствии со ст.55 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
«1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
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кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
настоящего Федерального закона.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва
такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров
(наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций
общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о
проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного
совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»
В соответствии с Уставом эмитента:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой
будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет
директоров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст.52 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества
относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение о ней, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную
комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава
общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению
общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная
статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных
в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров
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(наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация
(материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие
ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также
относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных
абзацем первым пункта 3 статьи 88 настоящего Федерального закона, - заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним
документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров,
также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим
органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии со ст.62 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных общества»:
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется
номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим
права по ценным бумагам.
В соответствии с Уставом эмитента:
Протокол Общего собрания акционеров составляется в срок, предусмотренный ФЗ «Об акционерных
обществах». Протокол Общего собрания акционеров подписывает Председатель Общего собрания
акционеров (Председательствующий на Общем собрании акционеров) и секретарь Общего собрания
акционеров. Выписка из протокола Общего собрания акционеров может быть подписана
Председателем Общего собрания акционеров (Председательствующим на Общем собрании акционеров)
или секретарем Общего собрания акционеров или Генеральным директором.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АвтотранспортЭнерго»
Место нахождения: 680009, Хабаровский край, г. Хабаровск, переулок Краснодарский, 33
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ИНН: 2724073399
ОГРН: 1032700513053
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АТП ЛуТЭК»
Место нахождения: 692001, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
ИНН: 2526007482
ОГРН: 1042502690339
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РусГидро Логистика»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РусГидро Логистика»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 16, пом. 1 комп.2
ИНН: 2540105040
ОГРН: 1042504362339
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.095%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.095%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная
сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК»
Место нахождения: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЖКУ»
Место нахождения: 692001,Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, 2 мкр-н, д.1
ИНН: 2526003671
ОГРН: 1022501147844
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Родник здоровья»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Родник здоровья»
Место нахождения: 680502, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Оздоровительная, 5
ИНН: 2721106624
ОГРН: 1032700322962
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХРМК»
Место нахождения: 680033, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, д. 10
ИНН: 2725031842
ОГРН: 1032700582133
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХЭТК»
Место нахождения: 680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вологодская, д. 24А
ИНН: 2721109689
ОГРН: 1032700335095
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска
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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»:
«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
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «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
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп., вступ.
в силу ред. с 22.01.2021);
2. Федеральный Закон РФ от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
(ред. от 22.12.2020);
3. Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2021);
4. Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 31.07.2020) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

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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