
1 

Е Ж Е К В А Р Т А Л ЬН ЫЙ О Т Ч Е Т  

  

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

"Передвижная энергетика"  

Код эмитента: 02859-A  

за 1 квартал 2019 г. 

 
Место нахождения эмитента: 105094 Россия, Москва, улица Семеновский вал, дом 6Г стр.3 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 Генеральный директор     Ю.А. Мирчевский  

 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

“ 17 ” июля 20 19 г. 

 Главный бухгалтер    О.В. Негурица  

 

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного 

бухгалтера эмитента) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 17 ” июля 20 19 г. 

 

Контактное лицо: Старший юрисконсульт Колузакова Наталья Васильевна  

 (должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица эмитента)  

Телефон: +7 (499) 369-99-69  

 (номер (номера) телефона контактного лица)  

Факс: +7 (499) 369-12-81  

 (номер (номера) факса эмитента)  

Адрес электронной почты: info@mob-energy.ru  

 (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))  

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоя-

щем ежеквартальном отчете www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389  

 
 



2 

Оглавление  

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный 

отчет  

1.1.  

Сведения о банковских счетах эмитента  

1.2.  

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  

1.3.  

Сведения об оценщике эмитента  

1.4.  

Сведения о консультантах эмитента  

1.5.  

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  

2.3.  

Обязательства эмитента  

2.3.2.  

Кредитная история эмитента  

2.3.3.  

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  

2.3.4.  

Прочие обязательства эмитента  

2.4.  

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг  

III. Подробная информация об эмитенте  

3.1.  

История создания и развитие эмитента  

3.1.1.  

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  

3.1.2.  

Сведения о государственной регистрации эмитента  

3.1.3.  

Сведения о создании и развитии эмитента  

3.1.4.  

Контактная информация  

3.1.5.  

Идентификационный номер налогоплательщика  

3.2.  

Основная хозяйственная деятельность эмитента  

3.2.1.  

Отраслевая принадлежность эмитента  

3.2.4.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

3.2.5.  

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ  

3.2.6.  

Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми 

или кредитными организациями, ипотечными агентами  

3.3.  

Планы будущей деятельности эмитента  

3.4.  

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях  

3.5.  

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

3.6.  

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбы-

тию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента  

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

4.6.  

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

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  

5.2.  



3 

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  

5.2.1.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  

5.2.2.  

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента  

5.2.3.  

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента  

5.3.  

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента  

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-

тента  

5.6.  

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента  

5.8.  

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их уча-

стия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность  

6.1-6.2.  

Акционеры  

6.1.  

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  

6.2.  

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочно-

го) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участ-

никах (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  

6.3.  

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')  

6.4.  

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента  

6.5.  

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 

5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкно-

венных акций  

6.6.  

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация  

7.1.  

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента  

7.2.  

Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  

7.3.  

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год  

7.4.  

Сведения об учетной политике эмитента  

7.6.  

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания по-

следнего завершенного финансового года  

7.7.  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  

8.1.2.  

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  

8.1.3.  

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента  

8.1.4.  

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (скла-

дочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  



4 

8.1.5.  

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  

8.1.6.  

Сведения о кредитных рейтингах эмитента  

8.2.  

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  

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 (аннулированы)  

8.3.2.  

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

8.4.  

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска  

8.4.1.  

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  

8.5.  

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента  

8.6.  

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять 

на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам  

8.7.  

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 

эмитента  

8.8.  

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по 

облигациям эмитента  

8.8.1.  

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  

8.8.2.  

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания 

последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершен-

ный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход  

8.9. Иные сведения  

8.10.  

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками  



5 

Введение 
 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквар-

тального отчета:  

 

является наличие у эмитента плана приватизации, утвержденного в установленном порядке и яв-

лявшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента, предусматривавшего возможность 

отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эми-

тента 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, вероят-

ности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полно-

стью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельно-

сти эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

 эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и 

 о финансовом консультанте эмитента, а также  

об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  
 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Российская Федерация, город  Москва,  

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338290102746 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Российская Федерация, город  Москва,  

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810438290012464 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: доходный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург 

ИНН: 7831000122  

БИК: 044030861 

Тип счета: расчетный 

Счет открыт: Центральный филиал АО «АБ «РОССИЯ» 

Место нахождения: 105082, г.Москва, Переведеновский пер.,д.13.стр.1 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810860016000320 

Корр. счет: 30101810400000000225 

 
Эмитент не является кредитной организацией 

 

 

 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  

Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгал-

терской (финансовой) отчетности эмитента, а также аудиторской организации, утвержденной  для проведе-

ния аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий и последний завершенный отчет-

ный год. 

 

Сведения об аудиторе: АО «БДО Юникон» 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юникон» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юникон» 

Место нахождения: 117587 Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, пом.1, 

ком.50  

ИНН: 7716021332  

ОГРН: 1037739271701 

БИК: 044525204 

Телефон: +7(495) 797 56 65 

Факс: +7(495) 797 56 60 

Адрес электронной почты: reseption@bdo.ru 

Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор 

(аудиторская организация) эмитента: 
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Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциа-

ция) 

Место нахождения: 107031, город Москва, Переулок Петровский, дом 8, строение 2  

Дополнительная информация: регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций: 11603059593. 

 
Отчетные годы из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за которые АО 

«БДО Юникон» проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности эмитента: 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли путем их включения в котировальный список, сводная бухгалтерская отчетность Общест-

вом не составляется (не попадает под сферу действия Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидиро-

ванной финансовой отчетности", ст. 2) 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость АО «БДО Юникон» от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих АО «БДО Юникон»  (лиц, занимаю-

щих  должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО 

«БДО Юникон») с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость АО «БДО Юникон»  от эмитента, а также су-

щественных интересов, связывающих АО «БДО Юникон» (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «БДО Юникон») с эмитентом (лицами, зани-

мающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-

тента), нет. 

  

Порядок выбора аудиторской организации эмитента: 

 

Процедура тендера, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» и Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» аудитор утверждается по итогам открытого конкурса на проведение ежегодного обязательного 

аудита. 

Выбор аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за 2014-2015  гг.: 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в марте 

2013 года ОАО «РусГидро» путем проведения открытого запроса предложений была проведена закупка услуг на 

право быть рекомендованным ОАО «РусГидро» к утверждению общими собраниями акционеров  ОАО «Пере-

движная энергетика» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российски-

ми стандартами бухгалтерского учета, а также финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 

2013, 2014 и 2015 годы. 

По результатам открытого запроса предложений, в соответствии с протоколом заседания Закупочной ко-

миссии ОАО "РусГидро" от 15.04.2016 г. №2 победителем определено  ЗАО «БДО Юникон».    

 

Процедура выдвижения кандидатуры ЗАО «БДО Юникон» для утверждения общим собранием ак-

ционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акцио-

неров Общества. В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит 

финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акцио-

неров ежегодно утверждает Аудитора Общества. ЗАО «БДО Юникон» утверждено Аудитором эмитента решени-

ем Общего собрания акционеров Общества (Протоколы  от 27.05.2014 №1, от 28.05.2015 № 1). 

Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании заключаемого с ним договора. 

 

Выбор аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за 2016-2018  гг.: 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» в апреле 

2016 года ПАО «РусГидро» путем проведения открытого запроса предложений была проведена закупка услуг на 

право быть рекомендованным ПАО «РусГидро» к утверждению общими собраниями акционеров  ПАО «Пере-

движная энергетика» в качестве аудитора бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российски-
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ми стандартами бухгалтерского учета, а также финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО за 

2016-2018 годы.      

По результатам открытого запроса предложений, в соответствии с протоколом заседания Закупочной ко-

миссии ПАО «РусГидро» от 15.04.2016г. №2 победителем определено АО «БДО Юникон».    

Процедура выдвижения кандидатуры АО «БДО Юникон»  для утверждения общим собранием ак-

ционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акцио-

неров Общества. В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит 

финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акцио-

неров ежегодно утверждает Аудитора Общества. АО «БДО Юникон» утверждено Аудитором эмитента решением 

Общего собрания акционеров Общества от 29.05.2018 года (Протокол от 30.05.2018 № 1). 

Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

 

Информация о работах, проводимых АО «БДО Юникон»  в рамках специальных аудиторских зада-

ний: Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом 

от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не проводились. 

 

Порядок определения размера вознаграждения АО «БДО Юникон»: 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным ауди-

торам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются дого-

ворами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни бы-

ло требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Эмитента 

для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента, определяется 

Советом директоров эмитента. 

Размер вознаграждения Аудитора определяется на основании результатов конкурса по отбору Аудитора 

Общества. 

 

Информация о фактическом размере вознаграждения, выплаченного эмитентом АО «БДО Юникон» 

по итогам последнего завершенного отчетного года, за который АО «БДО Юникон» проводилась независи-

мая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и годовой консолидированной фи-

нансовой отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, подлежащего выплате эмитентом АО «БДО Юникон» по итогам 2018 

года, за который АО «БДО Юникон» проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, составляет 460 000,80 рублей  (в том числе НДС).  

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные АО «БДО Юникон» ус-

луги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные АО «БДО Юникон» услуги отсутствуют. 

  

1.3. Сведения об оценщике эмитента  

Оценщик эмитентом не привлекался. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента  

Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались  

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

  Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика» Мирчевский Юрий Андреевич, 1967 г.р.; 

  Главный бухгалтер ПАО «Передвижная энергетика» Негурица Ольга Викторовна, 1963 г.р.    
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организо-

ванным торгам на рынке ценных бумаг, эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по обли-

гациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на 

рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитен-

том в ежеквартальный отчет не включается.  

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организо-

ванным торгам на рынке ценных бумаг, эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по обли-

гациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на 

рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитен-

том в ежеквартальный отчет не включается.  

 

2.3. Обязательства эмитента  

 
2.3.1. Кредиторская задолженность  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

2.3.2. Кредитная история эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существен-

но 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) эмиссионных 

ценных бумаг.  
 
2.4.1. Отраслевые риски. 

Наиболее существенным отраслевым риском является неблагоприятные изменения законодательства в от-

расли электроэнергетики (ужесточение регулярных требований по безопасности, лицензированию, страхованию, 

экологии и т.д.). 

Для их снижения Эмитентом ведется постоянная работа по мониторингу изменений в законодательстве, в 

целях предотвращения возможных рисков. 

Государственное регулирование цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию на российском рынке 

возложено на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

В соответствии с действующим порядком регулированию подлежат: 

- тарифы на электрическую энергию (мощность); 

- тарифы на тепловую энергию; 

- тарифы для конечных потребителей электрической энергии на розничном рынке. 

Для Эмитента существует риск, связанный с возможностью замораживания или директивного снижения та-

рифов, либо утверждения тарифов ниже экономически обоснованного уровня. Для минимизации риска разработа-

ны методики и план действий по реагированию, предусматривающий комплекс мероприятий, включающий в себя, 

в том числе, повышения эффективности производства и оптимизации затрат. 

Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к росту затрат 

Эмитента. В связи с этим, при составлении бизнес - планов Общества прогнозируется и учитывается уровень ин-

фляции. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации (г. Москва, обособленные 

подразделения в ЯНАО, ХМАО) 

По итогам 2018 года Эмитент, осуществляя внешне-экономическую деятельность в сфере ВИЭ, не подвер-

гало себя страновым рискам, так как вел деятельность с хозяйствующими субъектами суверенных государств, от-

носительно стабильных в социально-политическом и финансово-экономическом плане, однако, необходимо отме-

тить ряд следующих рисков: 

 политико-экономические риски. 

В соответствии с изменениями политической и экономической коньюктуры, и в целях совершенствования 

банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Феде-

рации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономи-

ки и ее интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и законодательной инфраструктуры со-

храняются такие риски как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности 

на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а так же уровень инфляции, превышающий инфляцию раз-

витых стран. 

 риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике. 

 Замедление темпов мировой экономики после периода рецессии, продолжающийся долговой кризис в Ев-

розоне свидетельствуют о сохранении высокой неопределенности относительно возникновения новой волны ми-

рового финансового кризиса. Неблагоприятные экономические условия могут оказать негативное влияние на дея-

тельность Эмитента. Для минимизации влияния указанных рисков на деятельность, Эмитентом проводится поли-

тика, направленная на улучшение финансового состояния, что позволяет адекватно реагировать на возможное 

ухудшение макроэкономической ситуации, а именно осуществляются следующие мероприятия: 

 снижение издержек (обеспечение контроля качества оказываемых услуг, сдача в аренду неиспользуе-

мых площадей и т.д.); 

 взыскание дебиторской задолженности; 

 повышение эффективности управления персоналом (положительное воздействие на мотивацию ра-

ботников, планирование профессионального обучения, развития и карьеры, принятие решений о вознаграждении, 

продвижении, увольнении). 

 риски, связанные с географическими и климатическими условиями. 

Особенности климата и географическое положение основных регионов деятельности обособленных подраз-

делений (Дальний Восток: Республика Саха, Сахалин, Камчатка, ЯНАО, ХМАО) Эмитента оказывают существен-

ное влияние на его деятельность в целом. Проектирование и строительство ВЭУ на территории Камчатского края 

выполняется с учетом сейсмичности региона и рассчитано выдерживать воздействие землетрясения силой 9 бал-

лов. В целях минимизации ущерба от землетрясений Эмитентом осуществляется комплекс мероприятий, обеспе-

чивающих сейсмобезопасность объектов, включающих в себя проектирование строительства ВЭУ, с учетом сейс-

мичности выбранной площадки строительства, а также страхование объектов от воздействия различных природ-

ных катаклизмов. 

 

2.4.3. Финансовые риски. 

По состоянию на 31.03.2019 у Эмитента не погашены следующие кредиты и займы: 

Договор займа №Ф02-05/2012 от 31.05.2012 г (сумма  договора 90 000 000 рублей).  

Договор займа Ф03-06/2014 от 03.06.2014 г. (сумма договора 432 200 000  рублей). 

Данные заемные средства по краткосрочным обязательствам по состоянию на 31.03.2019 составляют 247 

млн. рублей. Займы были получены Эмитентом у АО «РАО ЭС Востока». Условия и процентные ставки являлись 

фиксированными на момент получения денежных средств, поэтому данный риск сведен к минимуму. 

Эмитент осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях 

снижения риска изменения процентных ставок Эмитент проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления 

благоприятных условий кредитования. 

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфля-

ционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Эмитента номинированы в рублях, поэтому валют-

ные риски сводятся к инфляционным. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирова-

ния и результаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность Эмитента плани-

руется и осуществляется таким образом, чтобы ее активы и обязательства были выражены в национальной валюте. 

Валютный риск для Эмитента связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в 

которых осуществляется закупка импортного оборудования, таким образом, существенен риск роста капитальных 

затрат. В целях минимизации данного риска Эмитентом осуществляется заблаговременное приобретение валюты в 

нужном объеме для закрытия валютной позиции. Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятель-

ность Эмитента в части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной ва-

люте. Следствием влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания инвестиционной про-

граммы. С учетом низкой доли (0,08%) валютных контрактов в себестоимости и отсутствия валютных кредитов, 

Эмитентом оценивается валютный риск как несущественный. 

В остальном деятельность Эмитента, в связи с отсутствием обязательств, выраженных в иностранной валю-

те, практически не подвержена влиянию изменения валютного курса (валютным рискам), поскольку весь объем 

выручки и все затраты имеют рублевый характер. 

 

2.4.4. Правовые риски. 

В части правовых рисков Эмитент выделяет: 
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 Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Для минимизации рисков, связанных с изменением налогового законодательства Эмитент, осуществляет по-

стоянный мониторинг вносимых изменений в налоговое законодательство, оценивает степень возможного нега-

тивного влияния таких изменений на его деятельность. 

Соблюдение Эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уп-

лата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, по-

зволяет судить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Эмитента 

низкими. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерено 

оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

таких изменений.  

 Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы):  

Основной вид деятельности, осуществляемый Эмитентом – производство электрической энергии. Эмитент 

владеет лицензией на осуществление деятельности по «Эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов». В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эми-

тентом будут приняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.  

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию его основной деятельно-

сти как низкие.  

Наряду с этим, Эмитент также выделяет следующие риски: 

 Неисполнения обязательств контрагентами, принятых в рамках заключенных договоров; 

 Судебных исков в адрес Эмитента; 

 Неисполнения обязательств Эмитентом перед контрагентами, принятых в рамках заключенных дого-

воров, в т.ч. перед персоналом Эмитента. 

Для их минимизации Эмитентом реализуется мероприятия: 

 по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 

 по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.  

 по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их 

соответствия действующему законодательству; 

 по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обяза-

тельств перед Эмитентом. 

С учетом реализуемых Эмитентом мероприятий, правовые риски Эмитента минимизируются. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

Эмитент определяет репутационный риск как вероятность получения ущерба для Эмитента вследствие воз-

действия различных внешних и внутренних факторов, способного привести к снижению уровня позитивного вос-

приятия деятельности Эмитента целевыми группами и в широком общественном мнении. 

Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами рисков (финансовым, операционным, пра-

вовым, социальным и т.д.), минимизации возможности его реализации способствует соблюдение Эмитентом зако-

нодательных норм, этических принципов, внутренних норм и правил, общепризнанных стандартов социальной 

ответственности.  

Эмитентом реализуется комплекс специальных программ и практик, касающихся отношений с партнерами 

по бизнесу и государством, включая: 

 мероприятия в области противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, урегулирование конфликта интересов, обеспечение антикор-

рупционного мониторинга, повышение качества закупочной деятельности, обучение работников и их активное 

вовлечение в реализацию антикоррупционных программ; 

 меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирова-

нию рынком; 

 функционирование «Линии доверия» по приему обращений о готовящихся или свершившихся фактах 

коррупции, мошенничества и/или хищений.   

Также для  предотвращения репутационного риска Эмитент реализует мероприятия по формированию и 

поддержанию позитивного общественного мнения и позитивной репутации ПАО «Передвижная энергетика», как 

устойчивой, надежной и инвестиционной привлекательной компании за счет своевременного и качественного ис-

полнения своих обязательств перед партнерами, строгое соблюдение законодательства и норм деловой этики, по-

вышения информационной прозрачности путем раскрытия информации о результатах своей деятельности в сред-

ствах массовой информации, сети Интернет на официальной странице Эмитента. 

 

2.4.6. Стратегический риск. 

В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента 

(стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, кото-

рые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспек-

тивных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, полном 

или частичном отсутствии необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также не-
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достаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достиже-

ние стратегических целей деятельности Эмитента.  

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным определением 

перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), Эмитент в своей деятельности руково-

дствуется Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

По оценке Эмитента, наиболее значимым для деятельности является следующие риски: 

  Риск потери статуса гарантированного поставщика электроэнергии для обособленного подразделения 

Эмитента ПЭС «Лабытнанги»: 

Обособленное подразделение филиал ПЭС «Лабытнанги» является гарантирующим поставщиком электро-

энергии в ЯНАО. В случае реализации риска потери обособленным подразделением статуса гарантированного по-

ставщика Эмитентом будут предприняты меры, направленные на соответствие требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса, для получения указанного статуса. Эмитент оценивает риск потери обособленным подразде-

лением статуса гарантированного поставщика как минимальный. 

 Риск, связанный с увеличением цен на топливо. 

Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производства электроэнергии, поэтому 

риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их транспортировку, могут привести к ухудшению фи-

нансово-экономического состояния Эмитента. 

В целях минимизации данного риска Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: 

 Диверсификация поставщиков топлива; 

 Заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным ценам, принятым в расчет 

при формировании тарифов; 

 Планирование объемов поставки топлива с учетом сезонной потребности энергообъектов. 

 Риски, связанные с потерей обособленными подразделениями ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым» статуса 

генератора в вынужденном режиме. 

При реализации риска потери обособленными подразделениями ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» статуса 

вынужденного генератора, Эмитент может понести дополнительную финансовую нагрузку, что отразится на фи-

нансово-экономическом состоянии в целом. 

В целях минимизации данного риска Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: 

 Техническое перевооружение генерирующих объектов; 

 Проведение замещающих мероприятий (согласовано с Системным оператором ТЭО), которое обу-

славливает текущий статус как необходимость вынужденной генерации. 

 

Экологические и социальные риски 

Экологические риски рассматриваются Эмитентом как незначительные. Для снижения экологических рис-

ков Эмитент организует обучение работников по соответствующим программам подготовки; выполняется ряд 

природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду. 

Уход высококвалифицированного персонала и вызванное этим снижение уровня его профессиональной под-

готовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг. Однако существующий 

конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные гарантии, жилищная и молодежная политика, реали-

зуемые Эмитентом, являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала. 

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с рыночными тре-

бованиями, а также необходимость получения новых знаний в связи с изменением нормативной и технической 

документации, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с от-

рывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опыта, разработкой новых регламентирую-

щих документов по бизнес-процессам. 

 

Производственные риски. 

К производственным рискам Эмитент относит следующие риски: 

 Физический и моральный износ Основных Фондов; 

 Технологические нарушения, связанные с некорректной работой оборудования. 

В целях минимизации выделенных рисков Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: 

 Формирование и исполнение инвестиционных программ для обновления основных фондов; 

 Формирование и исполнение плановых программ ремонта, технического обслуживания.  

 Обеспечение сохранности имущества; 

 Страхование имущества от риска гибели, некорректной работы (поломки), хищения и тд. 
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III. Подробная информация об эмитенте  

3.1. История создания и развития эмитента  

 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  
 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрифи-

кации "Передвижная энергетика"  
- на английском языке: Public joint stock company «Peredvizhnaya Energetika» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.2015 

  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Передвижная энергетика"  

- на английском языке: «Peredvizhnaya Energetika» PJSC 

 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2015 

Основание введения наименования: Приведение Устава общества в соответствие с новым ГК РФ (ред. 

05.05.2014 г. ФЗ № 99-ФЗ)  

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Передвижная энергетика"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Передвижная энергетика"  

Дата введения наименования: 29.11.1996  

Основание введения наименования: В целях приведения учредительных документов эмитента в соот-

ветствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» полное наименование эмитента изменено на 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».  
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Передвижная энергетика"  

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Передвижная энергетика"  

Дата введения наименования: 29.08.1994  

Основание введения наименования: Акционерное общество открытого типа (открытое акционерное 

общество) «Передвижная энергетика» было создано в результате приватизации путем преобразования из 

государственного предприятия.  

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

 

Данные о первичной государственной регистрации:  

Номер государственной регистрации: 006.315 

Дата государственной регистрации: 29.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная па-

лата  

Данные о регистрации юридического лица:  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700465418  

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государст-

венный реестр юридических лиц: 28.11.2002  

Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по г. Москве  

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

В 1946 году в ВПО Главэнергоремонт Министерства энергетики и электрификации СССР приказом № 151 

от 14.10.46 г. был образован Государственный союзный производственный Трест передвижных электростанций. В 

1994 году в результате приватизации Трест преобразован в акционерное общество «Передвижная энергетика». 

С 1946 года в период деятельности Треста передвижных электростанций по решениям Минэнерго СССР 

создавались подразделения Треста для обеспечения электрической и тепловой энергией в местах государственных 

строек и разработки новых месторождений полезных ископаемых. 

В период становления парк оборудования Треста составляли энергопоезда с паровыми турбинами и дизель-

ные электростанции. Их единичная мощность составляла  от 0,2 до 4 МВт. 

В 70-е годы прошлого столетия с развитием газотурбинной техники и применением ее в энергетике, Трест 

стал лидером в освоении ее в передвижной энергетике. Первыми стали плавучие газотурбинные электростанции 

«Северное сияние» мощностью 24 МВт. Было построено и введено в работу шесть таких электростанций, что дало 
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возможность обеспечить электроэнергией наиболее отдаленные районы страны, расположенные на берегах Север-

ного ледовитого океана, на Чукотке, в Якутии, на Тюменском Севере.  

В 80-е годы Трест начал строить передвижные газотурбинные электростанции на железнодорожном ходу 

единичной мощностью агрегатов от 2,5 до 12 МВт. Также были введены в эксплуатацию электростанции с газо-

турбинными агрегатами на стационарных фундаментах в разных регионах СССР.  

Основные этапы истории  Общества - это времена освоения золотых приисков на Чукотке и в Якутии, вре-

мена Всесоюзных строек: БАМ, Байконур, г. Новый Уренгой, Тенгиз, г. Пангоды, г. Белоярский, поселки Депутат-

ский и Северный (Якутия) и др.          

В 2011 году Общество вошло в Группу РусГидро (через АО «РАО ЭС Востока»). ПАО «РусГидро» имеет 

косвенный контроль (через АО «РАО ЭС Востока») 41,35% уставного капитала ПАО «Передвижная энергетика».  

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика» в первом квар-

тале 2019 года обеспечило надежную работу электростанций Общества, а также продолжило работу в направлении 

реализации проектов ветрогенерации.  

Цели создания и миссия эмитента:  

Эмитент был создан с целью получения прибыли от производства и поставки (продажи) электрической и те-

пловой энергии, а также от других видов деятельности, предусмотренных уставом Эмитента и не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Цели и миссия эмитента: Долгосрочное развитие перспективных проектов возобновляемой энергетики, 

максимально эффективное и сбалансированное снабжение электрической энергией потребителей, обеспечение 

надежного и безопасного функционирования объектов Общества.  

 

3.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения эмитента  

105094 Россия, город Москва, Семеновский вал 6Г стр. 3  
Телефон: +7 499 369-99-69 

Факс: +7 495 369 12 81 

Адрес электронной почты: info@mob-energy.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, вы-

пущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

 www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  7719019846  

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  

 

Филиалы эмитента: 

Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Лабытнанги»  

Место нахождения: Российская Федерация, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1 

Дата открытия: 20.07.1999   

Руководитель филиала:  Быков Антон Ильич 

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Уренгой»  

Место нахождения: Российская Федерация, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промысловая 16 

Дата открытия: 01.07.1999 

Руководитель филиала:  Ширяев Дмитрий Анатольевич  

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Казым»  

Место нахождения: Российская Федерация, 628162, ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная  31 

Дата открытия: 20.07.1999 

Руководитель филиала:  Зинуров Фаниль Мирсаитович  

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Обособленные подразделения эмитента: 

Камчатский участок 

Место нахождения: Российская Федерация, 683009, Камчатский край, г. Петропавловск камчатский, 

 ул. Тундровая, д. 2  

Дата открытия: 01.07.2014 

Руководитель: Закревский Александр Леонидович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Сахалинский участок  

Место нахождения: Российская Федерация, 694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-н, село Новиково 

Дата открытия: 18.04.2016 

 

mailto:info@mob-energy.ru
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.11.1 (Производство элек-

троэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности 

электростанций)  

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основными видами деятельности являются производство электроэнергии,  передача электрической энергии 

потребителям розничного рынка, внедрение генерирующих источников на базе энергии ветра в труднодоступных  

энергоизолированных районах. 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения в изолированном энергорайоне город 

Лабытнанги. Доля электроэнергии производимой филиалом составляет до 90% от общей потребности   энергорай-

она. Клиентами филиала ПЭС «Лабытнанги» являются все без исключения потребители электроэнергии   г. Ла-

бытнанги. На филиал возложены  обязанности «гарантирующего» поставщика. 

Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» отпускают электроэнергию в единую энергосистему Тюменской 

области. К основным клиентам Общества относятся потребители и энергосбытовые компании, представленные на 

ОРЭМ, которым поставлялась электроэнергия и мощность вырабатываемая филиалами ПЭС «Уренгой» и ПЭС 

«Казым».  

В области возобновляемой энергетики ПАО «Передвижная энергетика» в основном сотрудничает с компа-

ниями холдинга РусГидро. Компаниям  АО «ЮЭСК» и АО «НДЭС» в 2018 году  переданы в аренду ВЭС, установ-

ленные на территории деятельности этих компаний в качестве гарантирующих поставщиков. Кроме того, Общест-

во совместно с АО «Сахаэнерго» реализует проект строительства ветродизельного комплекса в поселке Тикси Бу-

лунского улуса Республики Саха (Якутия). 

Основные направления  клиентской политики: реализация инвестиционной   программы по снижению 

коммерческих потерь, выявление и недопущение случаев бездоговорного потребления. 

 Возможные  факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.  

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом продукции (работ, услуг) отно-

сятся:  
- снижение потребления электроэнергии крупными потребителями; 

- ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в экономике, и, как 

следствие - ухудшение платежеспособности. 

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния: 
- систематический анализ рисков, присущих деятельности; 

- совершенствование системы управления и сбыта электрической энергии; 

- планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области тарифообразования и 

энергопотребления; 

- усиление работы по платежной дисциплине и снижению дебиторской задолженности. 

- повышение качества обслуживания потребителей, выстраивание системы обратной связи с абонентами – 

потребителями электрической энергии. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.  

- Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск:  Допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использо-

вания атомной энергии). 

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: № 0249-2012-7719019846-П-139 от 03.12.2012 г.  

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Не-

коммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие». 



16 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Свидетельство выдано 

без ограничения срока и территории его действия.  

 

- Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о том, что эмитент является Членом некоммерческо-

го партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью». 

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи:  №558 от 21.02.2013 г. 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергии и мощностью. 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно. 

 

- Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск:  Допуск  к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии).  

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи: № С-089-02-02670 от 06.10.2015 г. 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Не-

коммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 

Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Свидетельство выдано 

без ограничения срока и территории его действия.  

 

- Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на 

выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергетики.   

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи:  Регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре № 

0364 от 29.11.2017 г. 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация  Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей». 

Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно. 

 

-  Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеоро-

логии и смежных с ней областях. 

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи:  № Р/2009/1610/100/Л от 18.12.2009 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  бессрочно. 

 

-  Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление: Эксплуатация взрывопожароопасных 

и химически опасных производственных объектов I, II и  III классов опасности. 

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи:  № ВХ-01-007658 от 27 января 2015 года 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  бессрочно. 

 

-  Вид  деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответст-

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническо-

му обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Номер  разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ, и дата его выдачи:  № 77-Б/04668 от 06.02.2017 года 

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  бессрочно. 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фон-
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дами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами  
Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,  

ипотечным агентам или иным специализированным обществом  

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых  
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых  

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи  
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи  

 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  
 

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы 

РусГидро на период до 2020 года, с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГид-

ро» (протокол 08 июня 2016 года №238).   

 Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:  

− обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного энергоснабжения потребите-

лей;  

− повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе, за счет реализации меро-

приятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь в распределительных сетях;  

− развитие компетенций в области ВИЭ, обеспечение текущей эксплуатации построенных ВДК и реализа-

ция новых проектов ВИЭ. 

  Для достижения стратегических целей деятельность Общества в первом квартале 2019 года была направ-

лена на выполнение следующих мероприятий:  

• Строительство главного распределительного устройства филиала ПЭС «Лабытнанги»;  

• Обеспечено значительное снижение уровня аварийности. Отсутствуют неисполненные мероприятия пред-

писаний Ростехнадзора;  

• Выполнены мероприятия Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, Программы 

повышения эффективности топливо использования, достигнуто снижение потерь в распределительных сетях;  

Задачи, стоящие перед Обществом на 2019 год.  

• Выполнение программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и ре-

монта энергетического оборудования, нового строительства;  

•  Получение паспортов готовности к работе в ОЗП;  

• Повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе за счет реализации меро-

приятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, Программы повышения эффективно-

сти топливо использования, снижения потерь в распределительных сетях;  

•  Предупреждение случаев производственного травматизма;  

• Соблюдение лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов, продление 

эксплуатационного ресурса энергоблоков, достигших назначенного ресурса;  

• Дальнейшая реализация проекта строительства объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке 

Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)». 

Источники будущих доходов: 

- Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности.   

 

Сведения о возможном изменении основной деятельности: 

Эмитент не планирует изменение основной деятельности. 

   
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях  

Эмитент  не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.  

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

У эмитента нет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобрете-

нию, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента  

 

3.6.1. Основные средства  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

4.3. О ликвидности эмитента   
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического раз-

вития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  
В 2018 году и в  1-ом квартале 2019 расходов в области научно- технического развития, в отношении лицен-

зий и патентов, новых разработок и исследований не было.  

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
Приоритет отдается возобновляемым источникам энергии, не наносящим экологического ущерба окружаю-

щей среде,  обеспечивающим  реализацию действенных мер по охране природы и рациональному природопользо-

ванию.  

 В области традиционной энергетики – строительство новой  эффективной генерации, отвечающим совре-

менным требованиям энергосбережения.     

Для достижения стратегических целей деятельность Общества в 2018 году была направлена на выполнение 

следующих мероприятий:  

  программы технического перевооружения, строительства новых объектов,  выполнение в полном  объ-

еме ремонтной  программы,  подготовке филиалов к ОЗП 2018-2019 гг, получению в срок, без замечаний  паспорта 

готовности Общества к работе в ОЗП. 

 сохранению, достигнутого в 2015 году низкого уровня аварийности.  

 Отсутствию  не исполненных  предписаний Ростехнадзора; 

 мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, снижение потерь в 

распределительных сетях; 

 мероприятий по высокоэффективной эксплуатации построенных ветродизельных комплексов (на-

стройка параметров автоматизированных систем управления, обучение техническому обслуживанию ВЭУ, сокра-

щение количества технологических остановок);  

 завершению строительно – монтажных работ по объекту «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в по-

селке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)» общей мощностью до 1 МВт. 

 разработке и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации инвестиционная про-

грамма Общества на 2018 -2023 гг. 

В значительном объеме выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство  ДЭС-3000 

кВт с накопителем в составе ВДК (ветродизельного комплекса)  в п. Тикси Булунского улуса» 

В 2018 году и за соответствующий отчетный период Обществом были осуществлены следующие мероприя-

тия:  

 Филиалами Общества полностью выполнена программа подготовки к работе в ОЗП; 

 Получены паспорта готовности, без особого мнения комиссий, по проверке готовности филиалов к ра-

боте в ОЗП; 

 Осуществлен ремонт газотурбинного двигателя типа ДЦ59Л для филиала ПЭС «Уренгой»; 

 Обеспечено удовлетворение в потребности электроэнергии и мощности для потребителей на рознич-

ном и оптовом рынках электроэнергии; 
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 В рамках реализации проекта «Строительство ГРУ ПЭС «Лабытнанги» осуществлен перевод управле-

ния блоками № 3, 4 на ГЩУ ГРУ (без подключения внешних потребителей). 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  
 

Деятельность электростанций имеющих статус вынужденной генерации связана с неопределенностью их 

статуса на отдаленную перспективу.  Кроме того, жесткие тарифные решения, высокая конкуренция на рынке 

электроэнергии создают  сложное положение филиалов, поскольку не позволяют  в полной мере возмещать эконо-

мически обоснованные затраты на содержание и обновление  оборудования электростанций ОРЭМ,  и устанавли-

вать справедливую оплату труда работников электростанций. 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента  
Конкурентами электростанций филиалов  ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой»  являются Уренгойская ГРЭС, 

«Интер РАО»,  Няганьская ГРЭС,  ОАО «Фортум». Филиал ПЭС «Лабытнанги» является гарантирующим постав-

щиком на территории МО город Лабытнанги, конкурентов в области электроэнергетики на территории муници-

пального образования филиал не имеет.  

  В части реализаций замещающих мероприятий в отношении электростанций оптового рынка  конкурентом 

филиала ПАО «Передвижная энергетика» является АО «Тюменьэнерго». 

  

 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  
 

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. 

 

Структура органов управления ПАО «Передвижная энергетика» (в соответствии с уставом): 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор.   

 

Компетенция органов управления ПАО «Передвижная энергетика» (в соответствии с уставом): 

 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)   внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 

2)  реорганизация Общества; 

3)   ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационных балансов; 

4)   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предостав-

ляемых этими акциями; 

5)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем раз-

мещения дополнительных акций; 

6)   уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем при-

обретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретен-

ных или выкупленных Обществом акций; 

7)   дробление и консолидация акций Общества; 

8)    принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9)    избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 

10)  избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 

11)  утверждение Аудитора Общества; 

12)  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также рас-

пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) диви-

дендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по резуль-

татам отчетного года; 

13)   выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года; 

14)   принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15)  принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, преду-

смотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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16)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

17)   утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Обще-

ства; 

18)   принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенса-

ций; 

19)   принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 

20)   принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных цен-

ных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

21)   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ 

развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, свя-

занным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров; 

3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом при-

вилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции 

иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение 

Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены вы-

купа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 настоящего пункта 12.1 Устава; 

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 

6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе приня-

тие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности 

Генерального директора, материальное  поощрение Генерального директора, определение условий участия Генераль-

ного директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе; 

7) определение размера оплаты услуг Аудитора; 

8) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  

9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных фондов Об-

щества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества; 

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение ко-

торых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а 

также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного ор-

гана Общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организа-

цию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в устав-

ных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответст-

вующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Ус-

тава), а также о прекращении участия Общества в других организациях; 

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и от-

чета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционе-

ров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требова-

ний о выкупе принадлежащих им акций; 

17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной 

программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана; 

18) утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффек-

тивности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

19) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных 

договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров зало-

га, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредни-

чества)), 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 Об-

ществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным 

вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, 
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работ и услуг, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответ-

ствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

21) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках ре-

гулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организа-

циями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллектив-

ному договору и указанным соглашениям; 

22) 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); 

23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах»; 

24) принятие решений о совершении Обществом: 

а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы 

и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, оп-

ределяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;  

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 Об-

ществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание 

объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в це-

лях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдель-

ными решениями Совета директоров; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, состав-

ляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использова-

ния которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энер-

гии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества; 

г) 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; 

25) 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 освобождением от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием 

Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями 

Совета директоров; 

26) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 

выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в 

случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров; 

27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

28) утверждение перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются положения подпункта 29 

пункта 12.1 настоящей статьи Устава; 

29) 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 акционе-

ров ДО выполняет Совет директоров Общества):  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДО (за исключением случаев, ко-

гда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с пунтом 1 статьи 47, статьями 53, 55 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»); 

б) о реорганизации, ликвидации ДО; 

в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, пре-

доставляемых 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; 

з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой ор-

ганизации), 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 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты неза-

вершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, рас-

пределение электрической и тепловой энергии; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;  

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДО; 
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м) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых 

значений ключевых показателей эффективности) ДО и отчета о выполнении плановых значений годовых и кварталь-

ных ключевых показателей эффективности ДЗО; 

н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДО и утверждении (рассмотрении) отче-

та об исполнении бизнес-плана ДО; 

о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО управляющей организации (управляю-

щему), определении кандидатуры управляющей организации (управляющего), определении размера и порядка вы-

платы вознаграждения и компенсаций управляющей организации (управляющему), о прекращении и приостановле-

нии полномочий управляющей организации (управляющего); 

п) об избрании Генерального директора ДО и досрочном прекращении его полномочий; 

р) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДО или об определении лица, 

уполномоченного Советом директоров ДО на определение условий трудового договора с Генеральным директором 

ДО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДО; 

с) о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущест-

во, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредст-

венно используемые в основных видах деятельности Общества. 

30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседа-

ний советов директоров ДО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 

повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об определении позиции представителей ДО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участ-

ников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДО, касающимся соверше-

ния (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строи-

тельства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электри-

ческой и тепловой энергии; 

б) об определении позиции представителей ДО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акцио-

неров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДО: о реорганизации, ликви-

дации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

31) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления  организаций, в 

которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника); 

32) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в 

иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Обще-

ство; 

33) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

34) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

35) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 

36) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного Гене-

рального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 16.13 и 16.14 статьи 16 настоящего Устава; 

37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров; 

38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру 

Общества; 

39) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение 

их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Обще-

ства, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

40) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций 

руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общест-

ва, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности; 

41) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждени-

ем или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Сове-

та директоров Общества, в том числе путем утверждения реестров соответствующего имущества; 

42) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие реше-

ния о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий; 

43) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой 

Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества; 

44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

45) принятие решений о заключении Обществом концессионных соглашений; 

46) принятие решения о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий; 

47) определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депониро-

ванных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского 

вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и ино-

странной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, опреде-

ленных финансовой политикой Общества; 
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48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета ди-

ректоров Общества. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом огра-

ничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями 

Общего собрания акционеров и Совета директоров: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, откры-

вает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - про-

фессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы Общества по вопросам 

его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные тру-

довым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних 

и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в 

которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общест-

ва представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетен-

ции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента  
 

До 29 мая 2018 года в состав Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА от 02 

июня 2017 года): 

1. Мирчевский Юрий Андреевич, 

2. Антюхина Наталья Владимировна, 

3. Горина Галина Викторовна, 

4. Корнеева Дарья Геннадьевна, 

5. Коскунаков Саид Магзомович, 

6. Наседкин Андрей Владимирович, 

7. Недотко Вадим Владиславович. 

 
В обществе не избраны (отсутствуют) комитеты Совета директоров, члены Совета директоров  не 

учувствуют  в работе комитетов Совета директоров эмитента.  

 

На очередном годовом общем собрании акционеров 29 мая 2018 года в Совет директоров ПАО «Пе-

редвижная энергетика»  были избраны: 

 Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 

1) ФИО: Кузнецов Евгений Геннадьевич (председатель Совета директоров), год рождения 1979  

Образование: высшее 

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ПАО «РАО ЭС Востока» 
Начальник Департамента  управ-

ления проектами строительства 

2017 по н.в ПАО «РусГидро» 
Заместитель директора Департа-

мента структурирования активами   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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  

 
 

2)  ФИО: Антюхина Наталья Владимировна, год рождения 1974  
Образование: высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 
ООО «Мегаполис-Строй» 

Заместитель генерального директора 

2016 по н.в. ЗАО «АМБА» 
Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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  

 

3) ФИО: Мирчевский Юрий Андреевич, год рождения 1967  
Образование:  высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по н.в. ПАО «Передвижная энергетика» Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.347  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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  

 

4) ФИО: Недотко Вадим Владиславович, год рождения 1975  

Образование: высшее 
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Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Более 5 лет по н.в. 
ПАО «РусГидро» 

Директор Департамента экономиче-

ского планирования и инвестицион-

ных программ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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) Линкер Лада Александровна, год рождения 1971  

Образование: высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009  2017 ПАО «РАО ЭС Востока» Директор по экономике и финан-

сам  

2017   по н.в.  ПАО «РусГидро»  Директор Департамента   тарифно-

го регулирования и экономическо-

го анализа   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
 

6) ФИО: Корнеева Дарья Геннадьевна, год рождения 1974  

Образование: высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 по н.в. ПАО «РусГидро» 

Начальник управления страхова-

ния имущества и ответственности 

Департамента корпоративных фи-

нансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента:  

Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
 

7) ФИО: Горина Галина Викторовн, год рождения 1962  

Образование: высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ПАО «РусГидро» Начальник Департамента земель-

ных и имущественных отношений  

2015 по н.в. ПАО «РусГидро» Директор департамента корпора-

тивного управления и управления 

имуществом  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента:  

Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
  

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента. 
 

ФИО: Мирчевский Юрий Андреевич, год рождения 1967  
Образование:  высшее  

Все  должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и 

в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 по н.в. ПАО «Передвижная энергетика» Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.347 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало  

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому ор-

гану управления эмитента. 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные виды вознаграждения: 

Единица измерения:  тыс. руб. 

 

Наименование показателя на 31.12.2018 год на 31.03.2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 878,00 281,00 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Иные виды вознаграждений - - 

ИТОГО 878,00 281,00 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органа 

управления, компенсированные эмитентом 

- - 

  
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2018 году производилась в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» вознагражде-

ний и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 г., протокол от 

(05.06.2017 г.) № 1.   

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответст-

вии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям 

руководящих работников Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.08.2017 (Прото-

кол № 7/2017 от 15.08.2017, изменения от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 №10/2018)).       

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

 
Описание  структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эми-

тента. 

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пя-

ти) человек.  

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым боль-

шинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Ревизион-

ной комиссии Общества (п.17.4 Устава). 

Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о Ревизионной комиссии Общества, ут-

вержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 21.06.2012 № 1). 

К компетенции Ревизионной комиссии относится (п. 17.3 Устава): 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общест-

ва и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в ча-

стности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, свя-

занной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законода-

тельству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплате-

жеспособных 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; 
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- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, про-

центов 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 деятель-

ности Общества.  

В соответствии с п. 17.9., 17.10 ст. 17 Устава Общества проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества осуществляет аудитор в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на ос-

новании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не 

связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора опре-

деляется Советом директоров Общества. 

Информация об аудиторе ПАО «Передвижная энергетика» размещена в пункте 1.2 Ежеквартального отчета. 

 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

- информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе:  

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества не избран (отсутствует).  

- 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): 

в Обществе не создано  отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управ-

лению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента); 

 

- информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: 

в Обществе не создано отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита. 

 

 

Сведения  о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

ПАО «Передвижная энергетика» в области управления рисками руководствуется «Политикой в области 

внутреннего контроля и управления рисками», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Передвижная 

энергетика» 30.06.2017, протокол № 6/2017 от 03.07.2017.  

 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли путем их включения в котировальный список, у эмитента нет внутреннего  документа, ус-

танавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциально и инсайдерской 

информации (не попадает под сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

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 (утверждена решением Общего собрания акционеров 29 мая 2018 года, прото-

кол  №1 от 30.05.2018 года). 

До 29 мая 2018 года в состав Ревизионной комиссии  ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА от 

02 июня 2017 года):  

1) Кочанов Андрей Александрович 

2) Журавлева Надежда Вячеславовна 

3) Сомова Елена Михайловна 

4) Омельяненко Светлана Вячеславовна 

5) Пятигорец Тамара Юрьевна 

 

На очередном годовом общем собрании акционеров 29 мая 2018 года в состав Ревизионной комиссии  

ПАО "Передвижная энергетика" были избраны: 

 
1) 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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 ПАО «РАО ЭС Востока» 
Заместитель начальника Департа-

мента внутреннего аудита 

2017 по н.в. ПАО «РусГидро» Начальник Управления контроля 

операционной деятельности Де-

партамента контроля и управления 

рисками  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
 

2) ФИО: Маркова Альбина Владимировна, год рождения  1978 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

24.09.2012 31.07.2014 ОАО «МОЭСК» 
Главный эксперт управления внут-

реннего аудита 

01.08.2014 18.12.2016 ПАО «МОЭСК» 
Начальник управления внутренне-

го аудита 

26.09.2016 18.12.2016 
ПАО «МОЭСК» И.о. директора Департамента 

внутреннего аудита 

08.11.2016 30.12.2016 ПАО «МОЭСК» И.о. директора по контролю 

19.12.2016 20.02.2017 
ПАО «МОЭСК» Директор  Департамента внутрен-

него аудита 

21.02.2017 02.05.2018 

ПАО «РусГидро» Заместитель директора Департа-

мента по операционному и инве-

стиционному контролю Департа-

мента контроля и управления рис-

ками 

03.05.2018 по н.в. ПАО «РусГидро» Заместитель директора Департа-

мента по контрольно-ревизионной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента:  Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
 

3) ФИО: Чернышев Дмитрий Петрович, год рождения 1986 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

17.02.2014 01.11.2014 ЗАО «Энергоремонт»  Инженер-геодезист 

10.11.2014 01.12.2016 ПАО «РАО ЭС Востока» Главный эксперт 

01.12.2016 по н.в. ПАО «РусГидро» Ведущий специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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 
 

4) ФИО: Бойко Марина Петровна,  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 Наименование организации Должность 

с по   

16.06.2010 по н.в. ПАО «РусГидро» Главный эксперт Службы внут-

реннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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) ФИО: Белоусов Василий Александрович, 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 Наименование организации Должность 

с по   

2014 2015 АО «ДВСК Энергия» Главный инженер 

2015 2016 ПАО «РАО ЭС Востока» Главный инженер 

2016 2018 ПАО «РусГидро» Ведущий специалист Управления 

контроля операционной деятель-

ности Департамента контроля и 

управления рисками ПАО «Рус-

Гидро» 

2018 по н.в. ООО «Техко» Инженер по строительному кон-

тролю 



31 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента: Лицо указанных долей 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  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода:  

 

Ревизионная комиссия 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 На 31.03.2019 

Вознаграждение за участие в работе органа 

контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента 

190,00 Вознаграждение за квартал 

не предусмотрено. 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Компенсации расходов - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 190,00 

Расходы, связанные с исполнением функций 

членов органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, ком-

пенсированные эмитентом 

- 

 

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: 

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энерге-

тика», утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 21.06.2012  №1). 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
 

Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат соци-

ального характера. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

  
Значение показателя за соответствующие  

отчетные периоды 

За 2018 За первый квартал 2019 

Средняя численность работников, чел. 381,2 377,0 
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Фонд начисленной заработной платы работников 

за отчетный период, руб. 
393 524,7 87 441,4 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 8 757,6 143,9 

 
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).  

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.  

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работника-

ми), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном (складочном) капитале эмитента. 

 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершен-

ных 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 акционе-

ров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 946  

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2  

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 (реализа-

ции) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2018 

Категорий  (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:  обыкно-

венные и  привилегированные акции. 

 
Общее количество лиц, включенных в составленный список лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров эмитента по состоянию на 05.05.2018: 948. 

 Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 726 

 Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 940  

 

Собственных акций на балансе Общества нет. 

Подконтрольной организации Общества – ООО «ДУЗ» - не принадлежат акции Общества.   

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пя-

тью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обык-

новенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) ли-

цах, 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 обыкно-

венных акций 
 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:  

 

1.  ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич 

 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.66  

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

 

 

2.  Полное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 

Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА» 

Место нахождения: Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Ленин-

градская, д.46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 
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Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 65,33 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: ПАО «РусГидро» 

 

2.1.  Контролирующее лицо участника (акционера) эмитента Акционерного общества «РАО Энерге-

тические системы Востока»:   
Полное наименование:   

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Сокращенное наименование: ПАО «РусГидро» 

Место нахождения: Российская Федерация, 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дуб-

ровинского, д.44, корпус 1 

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, %: 84,39  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участнику (акционеру) эмитента, %: 85,15 

           Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента %: 0 

           Доля принадлежащих такому  лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение дого-

вора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, за-

ключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся участником (акционером) эмитента.  

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являю-

щегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

 

 

Номинальный держатель.  

 

1) Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  «НРК Фондовый 

рынок»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРК Фондовый рынок»  

Место нахождения: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б  

ИНН: 7731633869 

ОГРН: 1097746544543 

Телефон: +7 (495) 989-76-85 

Факс: +7 (495) 989-76-85 

Адрес электронной почты: info@nrcbroker.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: №045-13679-100000 

 Дата выдачи: 21 июня 2012  

Дата окончания действия: Бессрочная 

 Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-

минального держателя: 4 991 700  

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0  

 

Центральный депозитарий: 

2) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310  

ОГРН: 1027739132563  

Телефон: +7 495 234-48-27  Факс: +7 (495) 956-0938  

 Адрес электронной почты: info@nsd.ru  

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: 177-12042-000100 

 Дата выдачи: 19.02.2009  

Дата окончания действия: Бессрочная 

 Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-

минального держателя: 177 675  

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 651 200  

 

mailto:info@nrcbroker.ru
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  

Указанных лиц нет  
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования осуществляют функции участника (акционера) эмитента  

Указанных лиц нет  
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специ-

ального права ('золотой акции')  

Указанное право не предусмотрено  

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 

Ограничений на участие в уставном (складочном) 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 чем пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем соб-

рании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествую-

щий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания от-

четного 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:  05.05.2018 

Список акционеров (участников) 

 

1)  ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич 

 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,66 

 

2) Полное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» 

Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА» 

Место нахождения: Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Ленин-

градская, д.46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 49 

Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 65,33 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась за-

интересованность. 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, в течение  последнего отчетного квартала не совершались. 

 

 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.  

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация. 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год (Приложение 1) состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года; 
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- отчета о финансовых результатах за 2018 год; 

- отчета об изменениях капитала за 2018 год; 

- отчета о движении денежных средств за 2018 год; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год; 

- Аудиторского заключения. 

 

Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными 

от МСФО, международно-признанными правилами. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность ПАО «Передвижная энергетика» и до-

черних компаний в соответствии с МСФО. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

1) Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету  
 

2) Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, от-

личными от МСФО, международно-признанными правилами. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, в связи с тем, что не подпадает под 

сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О консолидированной финансо-

вой отчетности",  ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котиро-

вальный список.   

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год, самостоятельно оп-

ределенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и ут-

вержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента. 

Учетная политика ПАО «Передвижная энергетика» утверждена приказом Генерального директора от 

29.12.2017 №108 на 2018 год, от 31.12.2018 №100 на 2019 год. 

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики: 

 
Раздел 1. Общие положения. 

1.1 Положения учетной политики ПАО «Передвижная энергетика» (в дальнейшем Общество) на 2018 год разработаны 

на основании и в соответствии со следующими документами: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»; 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Мин-

фина России от 31.10.2000 N 94н; 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина 

России от 13.06.1995 N 49; 

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденное Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 N 106н; 

Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России; 

Другие нормативные документы. 

Иные распорядительные документы Общества не должны противоречить настоящему приказу. 

Настоящая редакция учетной политики применяется, начиная с 1 января 2018 года. 

 

1.2     Положение по учетной политике разработано с целью обеспечения единства методологии ведения бухгалтерского 

учета и контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.  

Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением 

вопросов, относящихся к Учетной политике: 

- руководители и работники всех филиалов и обособленных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие 

за своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию; 

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и состав-

ление достоверной отчетности всех видов. 

1.3. Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются 

всеми филиалами, в том числе выделенными на отдельный баланс, и иными структурными подразделениями Общества, незави-

симо от их местонахождения. 

1.4.  Имущество филиалов образуется из средств, закрепленных за ним Обществом. 

Показателем отдельного баланса является представление формы № 1 «Бухгалтерский баланс» с отражением сведений по 

имуществу филиала, а также дебиторской и кредиторской задолженности.  

1.5. В соответствии с учредительными документами ПАО «Передвижная энергетика» занимается следующими видами 

деятельности: 

-   производство электрической энергии тепловыми электростанциями; 

-   поставка (продажа) электрической энергии и мощности на оптовый рынок; 

-   поставка (продажа) электрической энергии на розничный рынок; 
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- предоставление за плату во временное пользование нежилых помещений и энергетического оборудования по догово-

рам аренды; 

-   техприсоединение к электрическим сетям; 

-   проведение капитальных работ в области «Возобновляемые источники энергетики»; 

-   иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Выработка и отпуск электроэнергии осуществляется филиалами-электростанциями ПЭС «Казым», ПЭС «Уренгой», 

ПЭС «Лабытнанги». 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» с 2005 года вырабатывает и производит передачу электроэнергии по электросетям потреби-

телям г. Лабытнанги и ст. Обская в децентрализованном секторе энергетики Ямало-Ненецкого автономного округа. В связи с 

этим, объем функций филиала определяются настоящей учетной политикой и Положением о филиале. 

Раздел 2. Организационно-технические аспекты учетной политики. 

 2.1 Принципы формирования учетной политики. 

2.1.1 Общество придерживается принципа последовательности отражения финансово-хозяйственных операций.  

2.1.2  При раскрытии учетной политики по конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета осущест-

вляется выбор одного способа из нескольких, допустимых законодательными и нормативными актами, входящими в систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, принимая во внимание отдельные отраслевые особенности.  

2.1.3  Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы ведения бухгалтерского 

учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 

настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных стандартов бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008). 

В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению бухгалтерского учета (либо в случае, 

если законодательно или методологически не проработаны отдельные участки бухгалтерского учета) настоящая учетная поли-

тика закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов, учитывая специфику финансово-

хозяйственной деятельности. Порядок учета отдельных операций может определяться отдельными методическими указаниями. 

2.1.4  Изменение учетной политики допускается в случаях, предусмотренных разделом III Положения по бухгалтерско-

му учету «Учетная политика предприятия» (ПБУ 1/2008). 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое по-

ложение Компании, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской 

отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении 

периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в отношении периодов, 

предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгал-

терского учета применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения 

измененного способа (перспективно) 

2.2 Инвентаризация активов и обязательств. 

2.2.1  В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии со ст.11 Федераль-

ного закона от 06.12.2011 №402-Ф3 «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. с «Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49, Обществом 

проводится инвентаризация активов и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 

состояние и оценка. 

2.2.2  Инвентаризации  подлежат все виды активов и обязательств предприятия, включая имущество (независимо от ме-

стонахождения), находящееся у Общества на праве собственности, объемы незавершенного производства, незавершенных вло-

жений в оборотные и внеоборотные активы, кредиторскую задолженность и статьи капитала, имущество, не принадлежащее 

Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, полученное 

для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.). 

2.2.3 Для проведения инвентаризации в Исполнительном аппарате Обществе и в филиалах (обособленных подразделе-

ниях) создаются инвентаризационные комиссии, состав которой утверждается приказом руководителя Общества или иным 

уполномоченным лицом. В инвентаризационную комиссию включается работник бухгалтерии в обязательном порядке. 

2.2.4 Обязательной инвентаризации подлежит: 

-  имущество Общества, независимо от его местонахождения; 

- имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете (находящееся на ответственном хра-

нении, арендованное, полученное для переработки); 

- все виды финансовых обязательств. 

2.2.5 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу. Проверка 

фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально-ответственных лиц. 

2.2.6 Плановая инвентаризация проводится по: 

- основным средствам – один раз в три года; при инвентаризации объектов недвижимости проверяется наличие доку-

ментов, подтверждающих государственную регистрацию прав собственности на них; 

- незавершенному строительству, нематериальным активам, товарам, материальным остаткам на складах – ежегодно, не 

ранее 1 октября отчетного года; 

- денежным средствам на счетах, в пути, финансовым вложениям – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного го-

да; 

- расчетам с дебиторами и кредиторами –инвентаризация расчетов по счетам 60, 62, 76,5 и 76,6 проводится ежеквар-

тально, а полная инвентаризация  - по состоянию на 31 декабря отчетного года; 

- инвентаризация кассы проводится ежеквартально, а также в случае передачи денежных средств другому материально-

ответственному лицу; 

- внезапные инвентаризации кассы и материально-производственных запасов – по решению руководителя. 

На конец каждого отчетного периода Общество проводит сверку расчетов с контрагентами, с налоговыми органами по 

уплате налогов и сборов. 

2.2.7 Кроме вышеуказанных сроков инвентаризация проводится в специально оговоренных Законодательством случаях, 

а также по решению Руководителя Общества. 

2.2.8 Регламент проведения инвентаризации, а также график утверждает Руководитель Общества. 
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2.2.9 Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена ин-

вентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовой бухгалтерской отчетности. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского 

учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

- излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, соответствующая сумма 

зачисляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы»; 

-  недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки производства или об-

ращения, а сверх норм – на виновных лиц. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то 

убытки от недостачи имущества и его порчи списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

2.3 Принципы организации бухгалтерского учета. 

2.3.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества, обеспечение контроля наличия и движения акти-

вов и выполнение обязательств,  соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Руководитель 

Общества.              

Формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности возложено на Главного бухгалтера Общества. 

2.3.2 Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы «КИС НБУ 

Энерго» на платформе 1С версии 8.; ведение управленческого учета с использованием программы «КИС АФМ Управленческий 

учет». 

 Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов, содержащего необходимые синтетические и ана-

литические счета и субконто, разработанного на базе типового, и отраженного в конфигурации программы «КИС НБУ Энерго» 

Рабочий план счетов утвержден как Приложение № 1 к настоящей учетной политике Общества. 

2.3.3 Бухгалтерский учет Общества осуществляется Управлением бухгалтерского и налогового учета и отчетности, воз-

главляемым Главным бухгалтером, а также бухгалтерскими службами филиалов Общества. 

Управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности осуществляет ведение бухгалтерского учета по Исполни-

тельному аппарату, обособленным подразделениям Общества; методологическое руководство бухгалтерскими службами фи-

лиалов; свод доходов и расходов, а также подготовку и сдачу бухгалтерской отчетности в целом по Обществу. 

Бухгалтерские службы филиалов осуществляют ведение бухгалтерского учета по деятельности филиала в рамках воз-

ложенных на них полномочий и передачу данных в Исполнительный аппарат; формирование незаконченных балансов. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета филиала, за достоверность и своевременность предоставления 

сведений и форм отчетности в Исполнительный аппарат несут руководители и главные бухгалтера филиалов. 

2.3.4 Требования Главного бухгалтера Общества по документальному оформлению фактов хозяйственной жизни и 

представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений обязательны для всех работников Исполнитель-

ного аппарата и Обособленных подразделений ( раздел 2 ст. 12 Положения № 34н).  

Главные бухгалтеры Обособленных подразделений методологически подчиняются Главному бухгалтеру Общества. 

2.3.5 Сведения бухгалтерского учета составляют коммерческую тайну (за исключением тех сведений, которые не могут 

быть объявлены коммерческой тайной в соответствии с действующим законодательством). 

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтер-

ской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законо-

дательством РФ. 

2.3.6 Общество хранит подлинники первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного ар-

хивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

 По первичным документам, касающимся: 

 договоров, по которым расчеты не завершены (не расторгнутых, договоров, не оплаченных договоров, договоров, по 

которым существуют неурегулированные претензии),  

 незавершенных объектов строительства  

срок  хранения первичных документов начинает исчисляться с момента расторжения договора/закрытия всех расчетов 

по договору/завершения строительства объекта соответственно.  

Срок хранения первичных документов, обосновывающих включение той или иной суммы в состав списанной дебитор-

ской задолженности контрагентов, необходимо исчислять с момента  списания задолженности с баланса. 

Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в Исполнительном аппарате несет Руководитель Общества; за организацию хранения первичных до-

кументов и регистров бухгалтерского учета в Обособленных подразделениях - Руководители Обособленных подразделений. 

2.4 Порядок оформления первичных и учетных документов. Правила документооборота. 

2.4.1  Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Обязательными рек-

визитами первичного учетного документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответствен-

ных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правиль-

ность оформления свершившегося события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных рекви-

зитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Под подписью понимается наименование должности и расшифровка подписи лица, который составлял этот документ. 

Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы первичных учетных доку-

ментов, установленные Росстатом, Минфином России и другими органами государственной власти. Документы, по которым не 

предусмотрены типовые формы, Общество разрабатывает самостоятельно, либо вносит в унифицированные формы дополни-

тельные реквизиты при недостаточности таковых. 

Первичные учетные документы утверждаются руководителем Общества. 

Применяемые Обществом формы первичных учетных документов установлены в Приложении №2 «Альбом печатных 

форм, первичных  документов» к настоящей Учетной политике. 

consultantplus://offline/ref=90FB85D4CCA7D05FE4F009B5DB79A7579DE9D6303E91D1F59A0B0C493FF3C87C323AED14D12BB11CNEOFF
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Входящие первичные учетные документы принимаются по любой форме, если в них содержатся обязательные реквизи-

ты, перечисленные в п.2 ст. 9 Закона 402-ФЗ.  

Если договором с контрагентом предусмотрено составление первичных документов (от контрагента) по форме, отлич-

ной от установленной  в Приложении № 2 к настоящей Учетной политике, то в рамках указанного договора применяются фор-

мы первичных документов, определенные в договоре. 

Первичные учетные документы (как полученные, так и выписываемые) должны быть на бумажном носителе.  

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется 

возможным – непосредственно после ее окончания.  

Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский 

язык. 

Все бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, фиксирующих факт совершения 

хозяйственной операции, а также на основании разработанных и утвержденных внутренних учетных документов. 

Структурные подразделения Общества на основании закрепленных за ними функциональных обязанностей несут ответ-

ственность за данные, исходящие от них (результаты работы конкретного структурного подразделения). 

Указанные данные оформляются в первичных документах соответствующих структурных подразделений Общества, ко-

торые в соответствии с установленной организационной структурой Общества, согласовываются (визируются) и утверждаются 

лицами, в должностные обязанности которых это входит. Достоверность содержащихся в документах данных несут лица, со-

ставившие и подписавшие эти документы 

2.4.2 Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются проверке. Проверка осуще-

ствляется по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию (логическая увязка 

отдельных показателей  и т.п.).  

При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий подписавших их лиц. 

Право подписи первичных учетных документов имеют лица в соответствии с Уставом Общества, локальными докумен-

тами (актами) Общества и/или выданными им в установленном порядке доверенностями (за исключением Руководителя Обще-

ства, действующего на основании Устава Общества).  

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в 

кассе организации), подписываются Главным бухгалтером и Руководителем Общества или уполномоченными ими на то лица-

ми. 

2.4.3 Учетные документы, составляемые бухгалтерской службой Исполнительного аппарата и каждого филиала, выде-

ленного на отдельный незаконченный баланс, номеруются в хронологической последовательности независимо от остальных 

филиалов с указанием соответствующего префикса. 

Для отражения хозяйственных операций между филиалами  ПЭС «Казым», ПЭС «Уренгой», ПЭС «Лабытнанги» и Ис-

полнительным аппаратом Общества применяется балансовый счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».  

2.4.4 Порядок документооборота утверждается отдельным приказом по каждому структурному подразделению и обяза-

телен для исполнения всеми работниками Общества. 

Руководители структурных подразделений Общества обеспечивают своевременное и качественное оформление доку-

ментов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 

2.4.5 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) поступает на расчетный счет Исполнительного аппарата и счет 

филиала ПЭС «Лабытнанги».   

В связи с передачей функций электроснабжения потребителям (абонентам) с 2005 года, Общество предоставляет филиа-

лу «Лабытнанги» оперативную самостоятельность.  

2.4.6 Исполнительный аппарат перечисляет денежные средства филиалам ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» на текущие 

хозяйственные нужды, выплату заработной платы работникам и уплату налогов и сборов по поручению головной организации. 

Для осуществления функций управления и контроля филиалом ПЭС «Лабытнанги» перечисляются денежные средства в 

Исполнительный аппарат на содержание АУП в доле расходов, приходящейся на данный филиал в соответствии с регламентом 

расчета по управленческому учету, а также для компенсации произведенных Исполнительным аппаратом платежей за филиал. 

Все филиалы, кроме Обособленных подразделений, имеют оборотный баланс, расчетный банковский счет по месту сво-

его расположения,  производят начисления всех выплат и вознаграждений физическим лицам, производят начисление страхо-

вых взносов и составляют отчетность по страховым взносам.  

Из-за значительной территориальной удаленности филиалов Кассы открываются в Исполнительном аппарате и в каж-

дом филиале. 

Нумерация кассовых документов (приходных и расходных кассовых ордеров, расчетных и расчетно-платежных ведомо-

стей) формируется в каждом Филиале, исходя из префикса Филиала и порядкового номера документа. 

Общество ежегодно устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе для Исполнительного аппарата и каждого фи-

лиала. При открытии операционных касс устанавливается лимит остатка наличных денег в кассе, являющийся частью лимита, 

установленного для Филиала. 

Кассовые книги хранятся по местам их составления. 

Обособленные подразделения не имеют банковского счета по месту своего расположения. Начисление заработной пла-

ты работникам и перечисление налогов и сборов осуществляется Исполнительным аппаратом. 

2.4.7  Для расчетов с работниками по оплате труда устанавливается авансовая схема расчетов, т.е. за первую половину 

месяца 25 числа работникам выдается аванс в размере 40% согласно  установленному должностному окладу, с учетом дейст-

вующих надбавок, районного и северного коэффициента, и фактически отработанному времени за первую половину месяца. За 

вторую половину месяца 10 числа месяца, следующего за отчетным, работникам начисляется заработная плата с зачетом вы-

плаченного аванса. Удержание и уплата налогов с начисленной заработной платы (налога на доходы физических лиц, страхо-

вых взносов) производится только с итоговых сумм заработной платы, при начислении заработной платы за вторую половину 

месяца. 

2.4.8 Накапливание и систематизация данных первичных документов производится в учетных регистрах (журналах-

ордерах, ведомостях и иных регистрах), которые дают возможность отразить все подлежащие учету средства и все хозяйствен-

ные операции по использованию этих средств за отчетный месяц. 

Правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерских регистрах обеспечивают лица, составившие и под-

писавшие их. 

2.4.9 Все журналы-ордера, оборотные ведомости, ведомости аналитического учета, регистры налогового учета по про-

шествии месяца закрываются. 
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По окончании каждого отчетного месяца перечисленные документы архивируются, регистры распечатываются на бу-

мажных носителях, подписываются лицами, ответственными за ведение бухгалтерского и налогового учета и предъявляются к 

проверке главному бухгалтеру или его заместителю в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

Архивация может быть произведена в электронном виде. 

2.4.10 Ежемесячно бухгалтерией филиалов представляются в Исполнительный аппарат оборотный баланс, регистры 

бухгалтерского и налогового учета, калькуляции затрат с прилагаемыми копиями первичных документов (по отдельному за-

просу) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.4.11 Для своевременного формирования достоверной (полной) информации о проводимых хозяйственных операциях 

Общество может применять метод доначисления доходов и расходов. 

Метод доначисления – метод, при котором отражение операций в бухгалтерских книгах (регистрах) происходит сразу 

после появления информации об их осуществлении. 

2.4.12 Исправление ошибок в регистрах бухгалтерского и налогового учета должно быть обосновано, зафиксировано в 

бухгалтерской справке и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления. 

2.4.13 Для внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью филиалов, а также движением ТМЦ из од-

ного подразделения в другое структурными подразделениями Общества применяются также следующие разработанные формы: 

- сводная АВИЗО за месяц; 

- калькуляция затрат филиалов; 

- плановая смета текущих расходов на месяц; 

- расчет налоговой базы по страховым взносам; 

- уведомления для формирования итоговой записи в книге покупок и книге продаж Исполнительного аппарата за отчет-

ный (налоговый) период; 

- другие формы бухгалтерской и налоговой отчетности. 

2.4.14  Для оформления единой книги покупок и книги продаж, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

(налоговым) периодом, филиалы представляют в головную организацию данные в виде сводных показателей книг покупок и 

книг продаж. К уведомлению филиала должны прилагаться в сброшюрованном виде оригиналы счетов-фактур, журналов учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, составленных за отчетный (налоговый) период. Ксе-

рокопии книги покупок и книги продаж за каждый отчетный налоговый период остаются в структурных подразделениях. 

2.4.15 Подлинники первичных учетных и иных документов, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 

хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее пяти лет.  

Подлинники первичных документов по расчетам за поставку и транспортировку газа хранятся в Исполнительный аппа-

рате. Подлинники прочих первичных учетных и иных документов по финансово-хозяйственным операциям, совершаемым в 

Филиалах, принимаются к учету и хранятся по месту нахождения Филиалов. Ответственность за организацию  хранения  пер-

вичных документов, регистров бухгалтерского учета  и бухгалтерской отчетности  в Филиалах несут Руководители Филиалов. 

2.5 Порядок и сроки составления отчетности. 

2.5.1 Общество представляет заинтересованным пользователям бухгалтерскую отчетность, отражающую состояние 

имущества, обязательств Общества, его доходов и расходов в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «О бухгалтерском учете».  

2.5.2 Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год (по состоянию на 31 декабря отчетного года) составляется в 

сроки, установленные руководителем Общества, иными уполномоченными лицами. 

2.5.3 Бухгалтерская отчетность Исполнительного аппарата и филиалов объединяется в сводную бухгалтерскую отчет-

ность по установленным правилам с помощью программы «КИС НБУ Энерго». Сводная бухгалтерская отчетность за отчетный 

период (квартал) составляется бухгалтерской службой Исполнительного аппарата в установленный срок. 

За отчетный период (квартал, год  структурные подразделения представляют отчетность до 15 числа месяца, следующе-

го за отчетным периодом.  

2.5.4 Ответственность за сроки, полноту и достоверность предоставляемых отчетов возлагается на главных бухгалтеров 

филиалов. 

Кроме того, в бухгалтерию Исполнительного аппарата представляются копии налоговых деклараций по местным нало-

гам с отметкой налогового органа.  

Перед составлением годового отчета Исполнительным аппаратом и филиалами производятся с территориальными нало-

говыми органами сверки расчетов с бюджетом; акты сверки по филиалам предоставляются в Исполнительный аппарат. 

 

2.5.5  Показатели форм отчетности формируются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации», ПБУ 4/99 в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006г. № 115н, а также в соответствии с утвер-

жденными форматами ПАО «РусГидро». 

В целях формирования консолидированной отчетности по МСФО по стандартам ПАО "РусГидро" Общество системати-

зирует и передает в ПАО "РусГидро" финансовую информацию в виде разработанных ПАО "РусГидро" консолидированных 

таблиц-расшифровок. 

2.5.6 В бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях должны приводиться обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересо-

ванными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельно-

сти.  

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих однородных данных за отчет-

ный период составляет не менее пяти процентов. Под итогом однородных данных понимается суммовое значение показателя 

соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, включающей данный актив, обязательство, доход или расход.   

2.5.7 Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров Об-

щества и предоставляется в сроки и адреса, установленные Федеральным законом. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2.6 Раскрытие в отчетности информации по сегментам. 

2.6.1 Прибыльность Общества определяется видами деятельности, поэтому первичной признана информация по опера-

ционным сегментам, а вторичной - информация по географическим сегментам. Операционные сегменты являются отчетными. 

2.6.2 Общество выделяет следующие отчетные операционные сегменты: 

 выручка от продажи электроэнергии и мощности; 

 выручка от продажи прочей продукции, в том числе: 

- предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений и энергооборудования; 

- прочие услуги промышленного характера (реализация проектов ВИЭ); 
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- техприсоединение к электросетям: 

- реализация покупных товаров; 

- прочие продажи. 

В составе «прочие продажи» включается информация о видах продаж, которые не показываются обособленно ввиду их 

не существенности (составляют менее 10% от суммарной информации по сегментам). 

Накладные расходы распределяются по операционным сегментам пропорционально выручке от реализации по каждому 

из сегментов. 

2.6.3 Информация о доходах и расходах по географическим сегментам для целей управленческого учета выделяется по 

местам расположения передвижных электростанций. Расходы по географическим сегментам распределяются в соответствии с 

внутренним регламентом по Управленческому учету. 

Информация об активах и капитальных вложениях, относящихся к выделенным  географическим сегментам, представ-

ляется по местам расположения активов.                 

Раздел 3.  Методологические аспекты учетной политики. 

3.1 Учет нематериальных активов. 

3.1.1 Признаки отнесения актива (имущества) к нематериальным активам определены ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-

ных активов». 

Если программное обеспечение не является неотъемлемой частью оборудования, к которому оно относится и соответст-

вует критериям признания в качестве объекта нематериальных активов, то оно учитывается как нематериальный актив. 

3.1.2 Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.  

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (в частности, единая технология). 

3.1.3 Основанием для принятия объекта к учету в составе нематериальных активов является «Акт о принятии к учету 

нематериальных активов, результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, давших 

положительный результат». 

3.1.4 Нематериальные активы отражаются в учете в сумме затрат на приобретение, создание и обеспечение условий для 

использования актива в запланированных целях, фактически понесенных Обществом. 

Расходы на приобретение, создание и обеспечение условий для использования актива в запланированных целях, факти-

чески понесенные Обществом, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» (субсчет «Приобретение немате-

риальных активов») до момента принятия объекта НМА к учету. 

Принятие к учету НМА оформляется записью по дебету счета 04 «Нематериальные активы» (субсчет «Нематериальные 

активы организации») на сумму фактической стоимости объекта. 

Общество не производит переоценку нематериальных активов. 

3.1.5 Погашение стоимости НМА, для которых определен срок полезного использования, отражается в бухгалтерском 

учете с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Начисление амортизации НМА производится линейным способом. 

3.1.6 Срок полезного использования НМА определяется, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение 

которого Общество предполагает получать экономические выгоды, и других ограничений срока использования объекта, обу-

словленных соответствующими договорами.  

Данный период определяется экспертной комиссией по видам нематериальных активов и утверждается руководителем 

Общества (либо филиала) при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, считаются нематери-

альными активами с неопределенным сроком полезного использования. По таким нематериальным активам амортизация не 

начисляется. 

3.1.7 Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей производства продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг, либо для управленческих нужд Общества подлежит списанию.  

Доходы и расходы от списания нематериальных активов в случае прекращения срока действия права, прекращения ис-

пользования актива, выявления недостачи объекта и др. отражаются в составе прочих доходов и расходов в отчетном периоде, к 

которому они относятся.  

Основанием для бухгалтерских записей на списание объекта нематериальных активов в случае прекращения срока дей-

ствия права, прекращения использования актива, выявления недостачи объекта и др. является «Акт о списании нематериальных 

активов, расходов на НИОКР». 

3.1.8 Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются обособленно на забалансовом счете «Нематери-

альные активы, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в дого-

воре. 

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуа-

лизации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиа-

та) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора. 

3.2 Учет основных средств. 

3.2.1 Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (далее - ПБУ 6/01).  

К основным средствам относятся активы, в отношении которых единовременно выполняются следующие условия: 

- эти активы должны использоваться в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд Общества в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

- способны  приносить  Обществу экономические  выгоды   (доход)  в   будущем;  причем Обществом (при их приобре-

тении) не предполагается последующая перепродажа данных активов. 

Классификация основных средств осуществляется на основании «Общероссийского классификатора основных фондов» 

ОК 013-2014, принятым и веденным в действие приказом Росстандарта  от 12.12.2014 № 2018-ст. 

Код ОКОФ, соответствующий объекту, определяет назначаемая приказом Генерального директора Общества постоянно 

действующая комиссия, в состав которой входят работники соответствующих технических служб. 

3.2.2 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект стоимостью 40 000 и более руб-

лей.  
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Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий собой отдельный конструктивно обособ-

ленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или комплекс предметов со все-

ми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию только в составе комплекса. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличают-

ся, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.  При этом применяется принцип существенно-

сти, который составляет 5% и более от общей стоимости объекта. В случае если стоимость части объекта составляет менее 5% 

общей стоимости объекта, указанная часть учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае если часть объекта со-

ставляет более 5% общей стоимости объекта, то такая часть учитывается отдельно и при стоимости менее 40 000 руб. незави-

симо от срока службы не включается в состав основных средств, а подлежит учету на счетах учета товарно-материальных цен-

ностей. 

Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к разным амортизационным группам. 

3.2.3  Основанием для бухгалтерской записи является Акт о  приеме-передаче по форме № ОС-1. 

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках по видам и отдельным инвентарным объектам 

основных средств. Каждому инвентарному объекту присваивается определенный инвентарный номер, который сохраняется за 

данным объектом на все время его нахождения в эксплуатации, запасе или на консервации. 

3.2.4  Предприятие оценивает основные средства следующим образом: 

- приобретенные путем оплаты денежными средствами - по фактическим затратам на приобретение; 

- полученные по иным основаниям - по рыночной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями статьи 40 

НК РФ; 

На величину первоначальной стоимости ОС, полученных Обществом по договору дарения и в иных случаях безвоз-

мездного получения, формируются в течение срока полезного использования финансовые результаты Общества в качестве про-

чих доходов. Суммы, учтенные на счете 98 "Доходы будущих периодов" по безвозмездно полученным ОС, списываются с этого 

счета в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы по мере начисления амортизации. 

- при изготовлении (сооружении) объекта основных средств (собственными силами, подрядным способом, смешанным 

способом) первоначальная стоимость формируется путем обобщения всех расходов, связанных с сооружением объекта и дове-

дением его до состояния, пригодного к эксплуатации.  

Первоначальная стоимость основных средств, стоимость приобретения которых выражена в иностранной валюте, опре-

деляется путем пересчета в рубли стоимости приобретения в иностранной валюте. 

Пересчет в рубли стоимости приобретения, выраженной в валюте, производится по официальному курсу иностранной 

валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. В случае если для пересчета выраженной в 

иностранной валюте стоимости, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пере-

счет производится по такому курсу.  

Пересчет в рубли производится по курсу, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость внеобо-

ротных активов. 

В случае, когда Общество произвело оплату имущества в предварительном порядке либо в счет их оплаты Общество пе-

речислило аванс или задаток, пересчет в рубли стоимости приобретения, выраженной в валюте, производится по курсу, дейст-

вовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на 

аванс, задаток, предварительную оплату). 

Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением 

курса не производится. 

Курсовые разницы, возникающие при приобретении, сооружении и изготовлении объектов основных средств, подлежат 

зачислению на финансовые результаты как прочие доходы или прочие расходы. 

3.2.5  Стоимость объектов основных средств до 40 тыс. рублей за единицу учитывается в составе МБП и списывается на 

расходы по мере отпуска их в производство. Операция оформляется «Актом передачи в эксплуатацию малоценных ОС». 

В целях обеспечения сохранности данных объектов МБП в производстве или при эксплуатации организуется контроль 

за их движением посредством количественного учета на забалансовом счете. Контроль возлагается на материально-

ответственных лиц.  

Операции перемещения таких активов в эксплуатации между материально-ответственными лицами и подразделениями 

фиксируются соответствующими записями в предназначенных для этого регистрах на основании Накладных на внутреннее 

перемещение малоценных ОС. Списание малоценных основных средств из эксплуатации отражается соответствующими запи-

сями в предназначенных для этого регистрах на основании Акта на списание малоценных ОС. 

3.2.6 Общество учитывает дорогостоящую техническую литературу в качестве объектов основных средств, а приобре-

тенные книги, брошюры по бухгалтерскому учету и т.п. издания списываются на затраты на производство по мере отпуска в 

производство или в эксплуатацию, при этом ведется контроль за их движением. 

Объекты стратегического назначения независимо от стоимости учитываются в составе основных средств. 

Не относятся к основным средствам и учитываются Обществом в составе средств в обороте (на счете 10 «Материалы») 

следующие предметы независимо от их срока полезного использования: 

•  специальные  инструменты и специальные приспособления; 

•  специальная одежда, специальная обувь, а также постельные принадлежности; 

•  форменная одежда. 

3.2.7 Учет персональных компьютеров ведется в соответствии с рекомендациями ПАО «РАО ЕС Востока». 

Составляющие персональных компьютеров (системный блок, монитор, клавиатура и т.п.) для целей бухгалтерского уче-

та являются отдельными объектами учета  (т.е. объединение составляющих в единый объект типа «Компьютер» для целей бух-

галтерского учета не производится). Составляющие персональных компьютеров учитываются в общем порядке, предусмотрен-

ном настоящей Учетной политикой, в составе материально-производственных запасов либо в составе основных средств в зави-

симости от стоимости каждого из составляющих. 

Компьютеры, приобретенные до 2016г., учитываются как конструктивно-сочлененные предметы.  

3.2.8 Изменение  первоначальной  стоимости  основных  средств  допускается  в  случаях достройки, модернизации, ре-

конструкции и частичной ликвидации. 

К модернизации или реконструкции относится переустройство  существующих объектов основных средств, в резуль-

тате которого улучшаются (повышаются) ранее принятые качественные показатели функционирования основных средств: 

•     мощность; 

•     производительность; 

•     другие качественные характеристики. 
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К реконструкции     относится     полное     или     частичное     переустройство     и переоборудование существующих 

объектов без расширения имеющихся конструкций, зданий и сооружений, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономического уровня. Реконструкция производится в целях увеличения производственных мощно-

стей, улучшения их качественных характеристик, улучшения качества выпускаемой продукции. 

Как правило, термин реконструкция» относится к объектам недвижимости. 

К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных конструкций, срок службы которых в данном 

объекте является наибольшим (несущих стен, перекрытий, опорных конструкций, каменных и бетонных фундаментов и т.п.). 

К   модернизации   относится   комплекс   мероприятий   по   повышению   технико-экономического уровня отдельных 

объектов на основе внедрения передовой технологии, механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и физи-

чески изношенного оборудования новым, более производительным. 

Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным средствам, компьютерам. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство существующих объектов, состав-

ляющих единое целое с объектом основных средств, в результате которого изменяются количественные характеристики основ-

ных средств: 

- строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка этажей, пристройка новых помеще-

ний); 

- сооружение дополнительных объектов  и введение в  состав  существующего комплекса основных средств. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или технических свойств объек-

тов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования (слом отдельных конструктивных элементов, 

ликвидация части объекта). 

3.2.9 Выбытие объекта основных средств в случае прекращения использования вследствие морального или физического 

износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; выявления недостачи или порчи при их 

инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции оформляется Актом о списании основных 

средств. 

Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных средств, пригодные для ремонта других объектов основных 

средств, а также другие материалы приходуются по текущей рыночной стоимости на дату их появления. Затраты, которые Об-

щество несет в связи с демонтажем, ликвидацией объекта, отражаются в составе прочих расходов в том периоде, в котором 

соответствующие затраты понесены. 

В случае, если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации объекта превышает норматив-

ный срок его полезного использования, убыток от реализации основных средств включается в состав прочих расходов едино-

временно непосредственно в момент реализации данного объекта. 

3.2.10 Общество не производит ежегодную переоценку ОС. В случае принятия решения о переоценке основных средств, 

порядок ее проведения будет оформлен дополнительным приказом, поскольку переоценка объектов основных средств ранее не 

производилась.  

3.3 Срок полезного использования и порядок начисления амортизации основных средств. 

3.3.1 По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации, исходя из срока их 

полезного использования.  

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому 

учету комиссией по приему основных средств в эксплуатацию, с включением в состав комиссии работников соответствующих 

технических служб. Общество вправе при определении сроков полезного использования привлекать сторонних экспертов для 

участия в комиссии. Состав комиссий утверждается отдельным организационно-распорядительным документом по каждому 

Филиалу и Исполнительному аппарату.  

Определение срока полезного использования объектов производится с учетом: 

-  технических условий или рекомендаций организаций-изготовителей; 

- ожидаемого срока использования объекта основных средств в Обществе в соответствии с ожидаемой производитель-

ностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и 

влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- профессионального суждения технических специалистов, входящих в состав комиссии, и с учетом опыта использова-

ния аналогичных активов Обществом. 

3.3.2   Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету до 1 января 2002 года, начисление 

амортизации производится исходя из срока их полезного использования, который применялся на дату ввода в эксплуатацию 

данных объектов основных средств.  

Срок полезного использования основных средств, принятых к учету после 1 января 2002 года, определяется на дату вво-

да в эксплуатацию данного объекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года N1 "О класси-

фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

Для  тех основных средств, которые  не указаны в амортизационных группах, определяемых Правительством Россий-

ской Федерации, срок полезного использования устанавливается комиссией в соответствии с техническими условиями или ре-

комендациями организаций - изготовителей. 

3.3.3  По амортизируемым объектам основных средств, приобретенным после 2013 года и   используемым для работы в 

условиях агрессивной среды или повышенной сменности, повышающие коэффициенты при начислении амортизации не приме-

няются. 

3.3.4 В случае, если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств, 

произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного использования увеличивается на  основании рас-

порядительных документов Общества (филиала) в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в кото-

рую ранее было включено такое основное средство. 

3.3.5 По приобретаемым основным средствам, бывшим в употреблении, срок полезного использования уменьшается на 

количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими  собственниками. Если срок фактического, полезного 

использования данных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 

полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством РФ, а также в слу-

чае, если у Общества отсутствуют данные о сроке эксплуатации данного основного средства предыдущими собственниками, то 

срок полезного использования определяется самостоятельно исходя из требований техники безопасности и других факторов. В 

этом случае срок полезного использования устанавливает комиссия и утверждает руководитель Общества или иное уполномо-

ченное лицо при принятии объектов к бухгалтерскому учету. 
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3.3.6 Начисление амортизации по капитальным вложениям в арендованные основные средства, отражаемым арендато-

ром в составе основных средств, производится в общем порядке, установленным настоящей Учетной политикой. Если по окон-

чании срока аренды остаточная стоимость неотделимых улучшений, не передается арендодателю, то она подлежит единовре-

менному списанию  в состав прочих расходов.  

3.3.7 В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не 

приостанавливается, кроме случаев перевода его отдельным организационно-распорядительным документом Общества на кон-

сервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонт, модернизация, реконструкция), про-

должительность которого превышает 12 месяцев. В указанных случаях начисление амортизации приостанавливается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором объект переведен на консервацию или на восстановление. Начисление амортизации возоб-

новляется с месяца, следующего за месяцем, в котором объект расконсервирован, выведен из реконструкции, модернизации или 

принят из ремонта. 

3.4 Порядок учета капитальных вложений. 

3.4.1 К капитальным вложениям относятся затраты предприятия, направленные на создание, увеличение размеров, 

улучшение технических характеристик или приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), не 

предназначенных для продажи, в том числе: 

• затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как подрядным, так и хозяйственным способом) в 

форме нового строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения, модернизации   действующих   объ-

ектов, достройки; 

•  затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 

объектов (или их частей) основных средств, не требующих монтажа; 

•  затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к исполь-

зованию в запланированных целях; 

•  затраты, связанные с приобретением и созданием активов нематериального характера; 

• первоначальная информация о расходах по научно-исследовательским,   опытно-конструкторским и технологическим 

работам (НИОКР). 

3.4.2 Аналитический учет долгосрочных инвестиций ведется по следующим направлениям: 

•    в  целом по  строительству и по отдельным объектам, входящим в него, по месту нахождения строящихся объектов, 

по структуре затрат на строительство: 

- строительно-монтажные работы (СМР)  

- монтаж оборудования 

- проектно-изыскательские работы (ПИР)  

- прочие; 

•    по приобретаемым отдельным объектам основных средств и нематериальным активам. 

3.4.3 Вложения во внеоборотные активы в бухгалтерском учете учитываются по фактическим  затратам. 

Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств в бухгалтерском учете определяются с учетом 

затрат за регистрацию прав на имущество, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету, процентов по заем-

ным средствам, расходов на приведение объектов основных средств в состояние, пригодное для эксплуатации. 

При   приобретении   основных   средств   за   счет   заемных   средств - проценты по полученным займам и кредитам 

включаются в стоимость основных средств, если они требуют времени и затрат на приобретение и (или) строительство более 

трех месяцев. 

При изготовлении (сооружении) объекта основных средств собственными силами (хозяйственным способом) первона-

чальная стоимость формируется путем обобщения всех расходов, связанных с сооружением объекта и доведением его до со-

стояния пригодного к эксплуатации. К таким расходам относится: стоимость материалов, стоимость подрядных и монтажных 

работ, амортизация объектов основных средств, участвующих в изготовлении (сооружении) объекта, выплаты работникам, 

занятым непосредственно в изготовлении и (или) сооружении объекта, начисления на выплаты в соответствии с законодатель-

ством, арендная плата, проценты по кредиту, полученному на изготовление (сооружение) объекта признанного инвестицион-

ным активом,  регистрационные сборы, иные затраты, непосредственно связанные с изготовлением (сооружением) объекта 

основных средств и по доведению его до состояния, в котором он пригоден к использованию. 

К расходам на приведение объектов основных средств в состояние, пригодное для использования, относятся расходы по 

пусконаладочным работам. 

Расходы по пусконаладочным работам «под нагрузкой», которые осуществляются после ввода основных средств в экс-

плуатацию,  относятся на расходы текущего периода. 

3.4.4 Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые приемочной комиссией с оформле-

нием «Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией», на основании которой производится 

оформление акта приемки-передачи основных средств по форме ОС-1, и переданные в эксплуатацию, квалифицируются как 

объекты основных средств с момента передачи их в эксплуатацию. По данным объектам начисляется амортизация в порядке, 

предусмотренном настоящей учетной политикой. До момента регистрации права собственности данные объекты и начисленная 

по ним амортизация учитываются на счетах бухгалтерского учета обособленно.  

3.5 Учет финансовых вложений. 

3.5.1 Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

К финансовым вложениям относятся: 

- вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ); 

- долговые ценные бумаги (облигации, векселя); 

- займы, предоставленные другим организациям; 

- государственные и муниципальные ценные бумаги; 

- депозитные вклады в кредитных организациях; 

- другие финансовые вложения. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений и объектам, в которые 

осуществлены эти вложения. 

Финансовые вложения подразделяются на долгосрочные и краткосрочные, исходя из предполагаемого срока погашения. 

3.5.2  Все затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых вложений, независимо от их размера 

включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.  
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Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный капитал организаций, призна-

ется их денежная оценка, согласованная учредителями Общества. 

Ценные бумаги учитываются по фактической цене приобретения, в которую включается стоимость ценной бумаги по 

договору, расходы, связанные с консультантами, комиссионерами и т.д. 

Проценты по ценным бумагам начисляются в конце каждого отчетного (налогового) периода.  

3.5.3 Приобретаемые Обществом ценные бумаги делятся на 2 категории: 

-   финансовые вложения; 

-   используются как средство расчетов за ремонты энергооборудования и приобретаемые комплектующие и запасные 

части ( векселя СБ РФ).  

Затраты Общества, связанные с приобретением векселей в Сбербанке РФ ввиду их несущественности (менее 5%) вклю-

чаются в прочие расходы. 

Общество отдельно учитывает расходы, связанные с проведением операций по реализации векселей. Сумма расходов 

определяется по отдельной методике, утвержденной руководителем Общества. 

При выбытии ценных бумаг цена приобретения списывается на расходы следующим образом: 

векселей – по первоначальной стоимости каждой единицы; 

ОГВЗ – по-партионно.  

3.5.4 Финансовые вложения в форме депозитов учитываются на субсчете 58.5 "Депозитные вклады" и отражаются в 

бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений.  

Депозиты «до востребования», сроком три месяца или менее, открытые в кредитных организациях относятся к денеж-

ным эквивалентам. 

3.5.5  В случае наличия условий, приводящих к устойчивому существенному снижению стоимости финансовых вложе-

ний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается оценочный резерв под обесценение финансовых 

вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений с отнесением 

в состав прочих расходов. 

Резерв под обесценение финансовых вложений формируется на последнюю дату отчетного  года. В бухгалтерской от-

четности стоимость финансовых вложений отображается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного Резерва под 

их обесценение 

Если имеющаяся в Обществе информации позволяет сделать вывод о том, что финансовое вложение более не удовле-

творяет критериям устойчивого существенного снижения стоимости, а также при выбытии финансовых вложений, расчетная 

стоимость которых вошла в расчет резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под обес-

ценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты (учитывается в составе прочих доходов) 

3.6 Учет материально-производственных запасов и незавершенного производства. 

3.6.1 Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бух-

галтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/2001). 

МПЗ принимаются к учету в момент перехода права собственности к Обществу, если иное не установлено договором 

поставки. 

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости (фактическим затратам 

предприятия на их приобретение). Фактические затраты на приобретение материалов определяется с учетом транспортных рас-

ходов, если они возникли до принятия объекта к бухгалтерскому учету и если сумма транспортных расходов определена по 

номенклатуре материалов. 

Если поступает партия МПЗ значительного ассортимента, то они приходуются по цене партии или номенклатурной 

группы. ТЗР распределяются также пропорционально оприходованным материалам.  

При невозможности отнесения ТЗР непосредственно в себестоимость материально-производственных запасов, такие 

ТЗР относятся на субсчет «Прочие ТЗР» счета 10 в разрезе однородных видов материалов. Сформированные на субсчете «Про-

чие ТЗР» счета 10, ежемесячно списываются пропорционально выбывшим запасам (движение в целом по соответствующему 

субсчету сч.10)  в дебет тех счетов, на которые списана стоимость запасов. 

Сумма ТЗР, подлежащая списанию, определяется как произведение среднего процента ТЗР и стоимости выбывших за-

пасов. 

Проценты по обязательствам, связанным с приобретением МПЗ, не включаются в фактическую себестоимость для целей 

бухгалтерского учета, а отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы».  

Стоимость безвозмездно полученных МПЗ учитывается по рыночным ценам.  

Возвратные отходы принимаются по ценам, утверждаемым руководителем Общества или иными уполномоченными ли-

цами. 

Снятые в результате ремонта или выбытия объекта детали, узлы и иные ценности, пригодные для дальнейшего исполь-

зования, приходуются по текущей рыночной стоимости на дату их появления, установленной комиссией, созданной приказом 

Общества.  

3.6.2 Неотфактурованные поставки. 

МПЗ по неотфактурованным поставкам  приходуются на счета бухгалтерского учета в зависимости от назначения в 

оценке, предусмотренной в договоре. При отсутствии договорной оценки материально-производственные запасы принимаются 

к учету по  текущим рыночным  ценам.  Приемку осуществляет комиссия, которая составляет акт о приемке материалов, на 

основании которого происходит оприходование данных поставок.  

После получения расчетных документов цена корректируется на основании полученных первичных документов.  Одно-

временно уточняются расчеты с поставщиком. 

3.6.3 Сырье и материалы учитываются на счете 10 «Материалы» на субсчетах в соответствии с видами сырья и материа-

лов. Субсчета этого счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении сырья, материалов, топлива, за-

пасных частей, инвентаря и хоз. принадлежностей и прочих ценностей (в том числе находящихся в пути и в переработке). 

Аналитический учет топлива по счету учета топлива ведется по видам и по местам хранения (склада, материально-

ответственного лица). 

Сырье и материалы, право собственности на которые перешло к Обществу на основании договоров и первичных доку-

ментов, но которые на момент перехода права собственности не поступили на склады Общества, в конце месяца отражаются в 

учете обособленно на счете 10 "Материалы" (с использованием субсчета «Материалы в пути») без оприходования на склад. В 

момент фактического поступления указанных МПЗ отражается фактическое поступление товарно-материальных ценностей на 

склад. 
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3.6.4 Расходы на приобретение спецодежды относятся к материальным расходам и учитываются на счете 10 "Материа-

лы", на отдельном субсчете, и включаются в состав средств в обороте. 

3.6.5 Сырье и материалы, переданные для переработки в качестве давальческого сырья другим организациям, учитыва-

ются на счете 10 «Материалы» (субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону»). 

3.6.6 Поступление материалов отражается без использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

3.6.7 Определение стоимости возможной реализации материально - производственных запасов, которые морально уста-

рели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, производится на основании экспертной оценки. 

Процедура и порядок определения материально - производственных запасов, которые морально устарели, полностью 

или частично потеряли свое первоначальное качество, устанавливается распорядительными документами Общества. 

3.6.8 Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения (нахождения) и матери-

ально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры. 

В целях обеспечения сохранности материалов длительного использования в производстве или при эксплуатации органи-

зуется контроль за их движением посредством учета на забалансовом счете. Забалансовый учет указанных ценностей ведется в 

количественном выражении и по стоимости, по которой они учитывались на балансе до момента их фактического выбытия, 

оформляемого актом на списание материалов. 

Перечень (критерии отнесения) материалов длительного использования, подлежащих забалансовому учету после пере-

дачи в эксплуатацию, определяется распорядительными документами Общества (Филиалов). 

Контроль возлагается на материально-ответственных лиц в местах хранения и на складах. 

3.6.9 Автомобильные шины вне зависимости от стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» (субсчет «Запасные 

части»). На дату установки автошин на автомобиль их стоимость единовременно  списывается на затраты периода.    

С целью обеспечения последующей сохранности автошин ведется их количественный учет за балансом.   

Учет пробега автомобильной шины ведется в карточках учета автомобильной шины ответственными лицами структур-

ных подразделений. Эксплуатационный пробег автошин устанавливается приказом руководителя. При полном износе или не-

исправимом  повреждении автошин составляется акт на их выбытие (утилизацию). В карточках учета работы автомобильной 

шины делают соответствующие записи, стоимость шин списывается с забалансового учета. 

3.6.10 Формирование резерва под снижение стоимости МПЗ. 

В случае снижения текущей рыночной стоимости МПЗ Обществом создается резерв под обесценение МПЗ. 

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается ежегодно на конец отчетного года. 

Создание резерва утверждается приказом Генерального директора Общества. 

Величина резерва определяется на основании данных годовой  инвентаризации, выявляющей неликвиды, и информации 

о текущей рыночной стоимости материально-производственных запасов на конец отчетного года. 

3.7 Учет товаров. 

3.7.1 Товары - часть материально- производственных запасов, предназначенная для продажи или перепродажи без до-

полнительной обработки. 

Товары учитываются на субсчетах счета 41 «Товары» по стоимости их приобретения. 

Стоимость приобретенных товаров формируется с учетом Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально - 

производственных запасов» ПБУ 5/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. 

Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценно-

сти, принятые на ответственное хранение».  

3.8 Порядок учета электрической энергии и мощности. 

3.8.1 Произведенная Обществом электрическая энергия (мощность) учитывается  без использования счета 43 «Готовая 

продукция». Расходы на ее производство, аккумулированные на счетах учета затрат, списываются в дебет счета 90 «Продажи».  

Деятельность по производству и реализации электрической и тепловой энергии (мощности) не имеет незавершенного 

производства. 

3.8.2 Для технологических потребностей (собственных нужд) используется собственная и/или покупная электроэнергия. 

Покупная электроэнергия, приобретаемая Обществом, для технологических потребностей (собственных нужд), учитывается без 

использования  счета 41 «Товары» и списывается в состав затрат в зависимости от назначения использования.  

3.8.3 Электрическая энергия и мощность, приобретенные на оптовом рынке электроэнергии и мощности для дальнейшей 

продажи, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости и учитываются на счете 41 «Товары». Цена по-

купки определяется ОАО «АТС» в соответствии с Регламентами оптового рынка на основании регулируемых цен (тарифов), 

установленных ФСТ. 

 3.9 Способ группировки и списания затрат на производство. 

3.9.1 Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и 

включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В 

себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, 

связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер. 

3.9.2 Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. 

 В филиалах прямые затраты - затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), учиты-

ваются на счете 20 «Основное производство» и счете 23 «Вспомогательное производство».  

В филиале ПЭС «Лабытнанги» на счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются косвенные затраты подраз-

делений, непосредственно не связанные с производственным процессом, а в конце каждого месяца списываются в дебет счета 

20 «Основное производство». На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются административно-управленческие рас-

ходы, которые ежемесячно списываются в дебет счета 20 пропорционально прямым условно-постоянным расходам (из общей 

суммы прямых расходов вычитается сумма расходов на топливо, которое является условно-переменными расходами), сложив-

шимся за отчетный месяц между объектами калькулирования (такое распределение связано с установлением единого тарифа на 

производство и отпуск электрической энергии). 

В Исполнительном аппарате расходы, связанные с обычными видами деятельности, формируются на счете 26 «Общехо-

зяйственные расходы», а в конце месяца списываются в дебет счета 20 с последующим их распределением между объектами 

калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет для целей управленческого учета. Порядок распределе-

ния утверждается внутренним регламентом по управленческому учету. 

3.9.3. Общехозяйственные расходы формируют полную себестоимость продукции (работ, услуг) и списываются на счет 

20 « Основное производство» с распределением по видам деятельности. 
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Полная себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой сумму расходов, группируемых на счетах бухгал-

терского учета: 

20 «Основное производство»; 

23 «Вспомогательное производство»; 

25 «Общепроизводственные расходы»; 

26 «Общехозяйственные расходы». 

3.9.4 Общество обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию: 

-   товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по видам деятельности;  

- товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

3.9.5  В целях определения размера материальных расходов при списании видов (групп) МПЗ, используемых при вы-

полнении работ, оказании услуг применяются следующие методы оценки: 

- в отношении используемого для выработки электроэнергии сырья (тосол, масло), используемого в производственных 

целях бензина и дизтоплива, когда раздельное хранение идентичных партий МПЗ невозможно, а также в отношении партий 

однородных недорогих материалов применяется метод оценки по средней себестоимости (взвешенная оценка); 

- в остальных случаях, в отношении дорогостоящих ТМЦ применяется метод оценки по фактической себестоимости 

единицы запасов.  

3.9.6  Порядок выдачи и списания спецодежды. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке и на сроки, установленные коллективным договором на основе ти-

повых отраслевых норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденных в установленном порядке. 

Перечни состава спецодежды и спецоснастки, подлежащих выдаче работникам (по видам специальностей), исходя из 

особенностей технологических процессов по видам деятельности Общества, порядок их выдачи работникам (периодичность, 

количество) определяются и утверждаются распорядительными документами по Обществу и месту нахождения Филиалов.  

Если стоимость спецодежды менее 40 000 руб. и (или) срок полезного использования менее 12 месяцев, то в этом случае 

списание спецодежды на расходы происходит в момент выдачи ее работнику (передачи в производство) с отражением за балан-

сом в количественном выражении до истечения срока использования.  

Если стоимость спецодежды более 40 000 руб. и срок ее службы более 12 месяцев, такая спецодежда должна списывать-

ся на расходы линейным способом в течение срока использования.  

Расходы Общества по ремонту и обслуживанию спецодежды и спецоснастки включаются в расходы по обычным видам 

деятельности. 

Решение вопроса о списании спецодежды и спецоснастки принимается постоянно действующей инвентаризационной 

комиссией Исполнительного аппарата и по месту нахождения Филиала. 

3.9.7 Транспортные расходы по доставке покупных ТМЦ до склада, если они не включены в цену приобретенного това-

ра, распределяются между реализованными товарами и остатками товаров на складе. 

3.9.8 Расходы на горюче-смазочные материалы осуществляются в соответствии с нормами расхода, утверждаемыми 

распорядительными документами Общества (Филиалов). 

3.9.9 Для технологических потребностей (собственных нужд) электростанций используется собственная и/или покупная 

электроэнергия и мощность.  

Учитывая физические свойства электроэнергии на собственные нужды (потребление ее в процессе производства проис-

ходит в тот же отчетный период, что и выработка), стоимость ее на счетах товарно-материальных ценностей обособленно не 

выделяется, а включается в состав расходов выработанной товарной электроэнергии 

Покупная электроэнергия и мощность, приобретаемая Обществом, для технологических потребностей (собственных 

нужд), учитывается в составе субсчета 20 "Производство и реализация электроэнергии" по статье калькуляции "Покупная энер-

гия/мощность". 

3.9.10 Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего, среднего и капитального) включают-

ся в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда 

они имели место. 

Приемка объекта по окончании работ по ремонту оформляется Актом о приемке-сдаче по форме ОС-3 приемочной ко-

миссией. 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности основных средств, восстановле-

нию ресурсов основных средств или их составных частей, предохранению основных средств от преждевременного износа.  

Ремонт не приводит к изменению технологического или служебного назначения объекта основных средств или приоб-

ретению им других новых качеств. 

К капитальному ремонту относятся операции, связанные: 

•  с полной разборкой объекта; 

• с заменой или восстановлением всех или большей части изношенных деталей, конструкций и узлов на новые или более 

современные, за исключением полной замены основных конструкций (фундаментов, оснований, станин, несущих стен, пере-

крытий, опорных конструкций и т.п.), срок службы которых в данном объекте является наибольшим; 

•  со сборкой и испытанием отремонтированного объекта (монтаж и пуско-наладка). 

К капитальному ремонту зданий  относятся операции, связанные, например, с внутренней и внешней отделкой помеще-

ний, внутренней перепланировкой, не изменяющей несущие конструкции, сменой напольных покрытий, сменой покрытий  

потолков и крыш, сменой водопроводных и теплопроводных коммуникаций на новые, аналогичных параметров. 

Резерв на ремонт основных средств не создается. 

3.9.11 Затраты, связанные с приобретением программ для ЭВМ и баз данных, в бухгалтерском и налоговом учете учи-

тываются в течение срока использования программы, который определяется условиями договора, либо списываются на расхо-

ды в течение 36 месяцев, если срок использования не определен. 

3.9.12 Представительские расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) при наличии распорядитель-

ного документа, в котором должно быть указаны дата и место проведения деловой встречи, приглашенные лица, участники со 

стороны предприятия, конкретное назначение расходов и величина расходов. 

Расходы на представительские встречи должны быть подтверждены документально. 

3.10 Учет расходов будущих периодов. 

3.10.1 На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются: 
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• неисключительные права на программные продукты, базы данных, и иные неисключительные права (не отвечающие 

требованиям ПБУ 14/2007). 

• расходы на приобретение лицензий (лицензионных соглашений). 

• расходы по оплате отпусков (предоставленных авансом), относящихся к будущим отчетным периодам; 

• расходы по страхованию (с учетом условий договора страхования и объекта страхования, в том числе, когда условиями 

договора страхования не предусмотрен возврат средств в случае досрочного расторжения договора); 

• расходы, связанные с выполнением договоров строительного подряда, понесенные в связи с предстоящими работами; 

• иные расходы, удовлетворяющие определению расходов будущих периодов. 

Расходы по подписке и услугам связи к расходам будущих периодов не относятся, а учитываются как расчеты по аван-

сам выданным. 

3.10.2 Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» осуществляется с учетом связи между произве-

денными расходами и поступлениями по видам расходов и отдельным объектам учета, относящимся к определенному виду 

расходов (доходов). 

3.10.3 Расходы будущих периодов списываются на издержки производства (либо на соответствующие источники 

средств организации) ежемесячно в течение срока, к которому они относятся. Продолжительность периода списания определя-

ется первичными документами. Если данный срок определить невозможно, то он устанавливается приказом (распоряжением) 

руководителя предприятия или с учетом положений настоящей учетной политики.  

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе в составе соответствующего актива. 

3.11  Признание доходов и расходов. 

3.11.1 Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступ-

ления денежных средств от покупателей, а также иного имущества и  величине дебиторской задолженности. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные 

с выполнением работ, оказанием услуг. 

Величина поступлений и (или) дебиторской задолженности определяется, исходя из установленных тарифов с учетом 

всех предоставленных скидок, либо цены, установленной конкретным договором между Обществом и покупателем(заказчиком) 

или пользователем активами Общества. 

При отпуске электроэнергии населению – исходя из тарифов, установленных для населения. Компенсации из бюджета в 

виде разницы между экономически обоснованными и сниженными тарифами учитываются в составе прочих доходов. 

Акты-акцепты по отпущенной покупателям электроэнергии и мощности отражаются в бухгалтерском и налоговом учете 

в месяце, в котором фактически произведен отпуск.  

3.11.2 Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности. 

3.11.3 Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие регулярный характер, признаются доходами  от реализации и от-

ражаются в бухгалтерской отчетности как выручка от реализации.   

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в сумме, причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в 

соответствии с условиями заключенных договоров.  

Расходы,  связанные  со  сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются расходами, связанными с производ-

ством и реализацией.  

Расходы в виде арендных платежей за арендуемое имущество, иные аналогичные расходы отражаются по дате подписа-

ния актов приемки-передачи оказанных услуг, а в случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то по 

дате выставленных счетов-фактур, с учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

3.11.4   В случае комиссионной торговли Общество признает выручку на основании принятого отчета комиссионера и 

акта об оказании услуг.  

3.11.5 Стоимость услуг (работ) сторонних организаций отражается в учете на основании акта приема-передачи, а в слу-

чаях, когда акты приема-передачи не составляются, на основании счета-фактуры, предъявляемого стороной, оказывающей ус-

луги. 

Взносы в компенсационный фонд СРО списываются на расходы единовременно.   

3.11.6  Величина доходов (расходов) определяется в учетом курсовых разниц при изменении рублевой оценки актива 

(обязательства), стоимость которого выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную 

дату данного отчетного периода и прежней рублевой оценкой того же актива (обязательства) на день его принятия к бухгалтер-

скому учету или на отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

3.12. Учет прочих доходов и расходов. 

3.12.1 Прочими доходами, учитываемыми на счете 91 "Прочие доходы и расходы", являются: 

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам);  

- компенсации из всех уровней бюджета в виде разницы между экономически обоснованными и сниженными тарифами; 

- поступления от продажи основных средств  и  иных  активов;  

- прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);  

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества; 

- проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в этом банке; 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений.  Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий до-

говоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных 

судом или признанных должником. Доходы, которые Общество получает в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств, приводящих к убыткам (ухудшению) договорных показателей классифицируются как штрафные санкции. 

Указанные штрафные санкции также относятся к прочим доходам;  

- безвозмездное получение активов;  

- прибыль прошлых лет;  

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;  

- курсовые разницы;  

- доходы от операций с производными финансовыми инструментами после закрытия соответствующих торговых пози-

ций; 

- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 

бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригод-

ных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и др.; 
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- другие поступления (доходы) согласно ПБУ 9/99. 

3.12.2 Прочими расходами являются: 

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от де-

нежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;  

- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов);  

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;  

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомни-

тельным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием услов-

ных фактов хозяйственной деятельности;  

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;  

- возмещение причиненных организацией убытков;  

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;  

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыска-

ния;  

- курсовые разницы;  

- сумма уценки активов;  

- перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на осуществ-

ление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогич-

ных мероприятий;  

- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедст-

вия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.); 

- прочие расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности.  

3.12.3 Прочие доходы отражаются в отчетности свернуто по отношению к соответствующим расходам и наоборот, на-

пример, по следующим операциям:  

 выбытие основных средств, нематериальных активов, ТМЦ; 

 положительные и отрицательные курсовые разницы; 

 выбытие ценных бумаг; 

 другие операции. 

3.13 Порядок признания процентов по кредитам и займам. 

3.13.1 Начисление процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), отражается в учете равномерно  по-

следним днем каждого  месяца, к которому они относятся (вне зависимости от предусмотренного договором графика оплаты). 

3.13.2  Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов, кроме слу-

чаев предварительной оплаты, когда эти разницы относятся на увеличение дебиторской задолженности, по погашении которой 

увеличивается или уменьшается стоимость соответствующего имущества, а также кроме той их части, которая подлежит вклю-

чению в стоимость инвестиционного актива. 

3.13.3  В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), 

непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива 

В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива израсходованы средства 

займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то процен-

ты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле 

указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, 

не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива.  

3.13.4 При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на длительный пери-

од (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость ин-

вестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) 

изготовления такого актива. 

В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расхо-

дов. 

При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива проценты, причитающие-

ся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за 

месяцем возобновления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. 

Не считается периодом приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива срок, в 

течение которого производится дополнительное согласование технических и (или) организационных вопросов, возникших в 

процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива, а также в случае, если длительная приоста-

новка создания инвестиционного актива представляет собой необходимую часть процесса подготовки актива к использованию 

по назначению. 

3.13.5 Включение процентов по полученным займам и кредитам в стоимость инвестиционного актива прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем завершения работ по подготовке инвестиционного актива к использованию или 

продаже. Завершение работ по подготовке инвестиционного актива к использованию подтверждается актом ввода объекта в 

эксплуатацию, другим аналогичным документом (в зависимости от характера актива).  

3.14 Порядок отражения дебиторской и кредиторской задолженности. 

3.14.1 Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, отражаются в отчетности в 

составе кредиторской задолженности с учетом НДС, начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. При этом начисление 

НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков, к уплате в бюджет, отражается проводкой Д-т 76 (62) по отдельному 

субсчету - К-т 68 «Расчеты с бюджетом». Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных отражается 

в отчетности Общества в составе прочих дебиторов. 

3.14.2 Закрытие дебиторской (кредиторской) задолженности по договору осуществляется в хронологическом порядке по 

времени возникновения указанной задолженности (первой закрывается ранняя по времени возникновения задолженность при 

отсутствии указания в назначении платежа на оплату конкретного обязательства). 

3.14.3 Обособленно на счетах учета расчетов с покупателями (поставщиками) учитываются векселя полученные (выдан-

ные) в счет расчетов за реализованные (приобретенные) товары, работы, услуги. 

3.14.4  В составе дебиторской задолженности по счету 60.02 "Расчеты по авансам выданным" Общество отражает расче-

ты, связанные с предоплатой расходов по подписке и услугам связи. 
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3.14.5  По итогам инвентаризации дебиторской задолженности, проводимой в соответствии с приказом руководителя 

предприятия в IV квартале отчетного года, и на основании письменного обоснования Юридического управления (юриста Фи-

лиала) и организационно-распорядительного документа Общества нереальная ко взысканию или срок исковой давности по ко-

торой истек -  дебиторская задолженность подлежит списанию за счет резерва по сомнительным долгам или на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 91/2 «Прочие расходы», если резерв по ней не создавался. 

Просроченная кредиторская задолженность по результатам инвентаризации подлежит отражению на счете 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 91/1 «Прочие доходы». 

В бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством дебиторская задолженность отражается 

за вычетом суммы созданного резерва по сомнительным долгам.  

3.14.6 При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной определенности фактов хозяйст-

венной деятельности, то есть датой погашения задолженности является дата подписания сторонами соглашения на проведение 

взаимозачета, либо дата первичного документа, подтверждающего факт проведения Обществом в одностороннем порядке заче-

та встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ).  

3.15  Обществом создаются следующие резервы. 

Обществом создаются следующие резервы:  

 Резерв по сомнительным долгам.  

 Резерв под снижение стоимости МПЗ. 

 Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.  

 Оценочные обязательства по оплате отпусков и страховых взносов с них и на выплату ежегодных вознаграждений. 

Резервы могут не создаваться, если у Общества нет проблемной дебиторской задолженности и подверженных обесцене-

нию материальных ценностей и финансовых вложений. 

Порядок формирования и использования резервов регулируется специальными положениями/методическими указания-

ми.  

Раздел 4. Прочие особенности. 

4.1 ПАО «Передвижная энергетика» квалифицирует обязательства в качестве долгосрочных, краткосрочных либо про-

сроченных следующим образом: 

принятые к учету обязательства квалифицируются в качестве долгосрочных либо краткосрочных по условиям догово-

ров, по которым возникли: 

- долгосрочными считаются обязательства, срок погашения которых превышает один год; 

- краткосрочными считаются обязательства, срок погашения  которых не превышает  одного года. 

При изменении условий договора обязательства по нему в случае необходимости подлежат переквалификации. После 

того как срок погашения долгосрочного обязательства станет меньше года, данное обязательство переквалифицируется в крат-

косрочное. По истечении срока погашения краткосрочное обязательство переквалифицируется в просроченное. 

 Переквалификация осуществляется путем изменения значения соответствующего аналитического признака объекта. 

4.2 На счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» могут образовываться субсчета «Фонд накопления» 

и «Фонд потребления», зачисление и распределение средств по которым осуществляется согласно решению совета директоров 

и утверждается на общем собрании акционеров. 

4.3 Отражение событий после отчетной даты регулируется Положением по бухгалтерскому учету «События после от-

четной даты» (ПБУ 7/98).  

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влия-

ние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в 

период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих ак-

тивах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в поясни-

тельной записке. 

Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и 

обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется службой (отделом, управлением), к которому, в соответст-

вии с выполняемыми функциями, относится событие.  

Раздел 5. Порядок расчета налогов. 

5.1 Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно нарастающим итогом, 

раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов, а также в разрезе вида задолженности. 

5.2  Порядок расчета налога на прибыль. 

Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет рас-

четов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02). 

Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основании данных сформированных в бухгал-

терском учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налого-

вого обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязатель-

ства отчетного периода. 

Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в 

налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах бухгалтер-

ского учета при помощи выделения соответствующих расходов (доходов) в аналитическом учете. Постоянные разницы отра-

жаются в момент их возникновения в бухгалтерском учете.  

Временные разницы определяются пооперационным методом формирования показателей налогообложения прибыли 

при сопоставлении данных бухгалтерского учета и налогового учета. Аналитический учет временных разниц осуществляется в 

группировке по видам активов и обязательств. 

Текущий учет постоянных и временных разниц осуществляется Исполнительным аппаратом.  

В бухгалтерском балансе отражается развернуто сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обя-

зательства. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экс-

порт в общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эми-

тента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 ме-

сяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было. 

Крупные объекты не выбывали и не принимались на учет организации.  

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое уча-

стие может существенно отразиться на финансово ‐ хозяйственной деятельности эми-

тента  
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут сущест-

венно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение периода с даты начала последне-

го завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала. 
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего  

отчетного квартала, руб.: 203 743  

Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 152 807 Размер доли в УК, %: 74.999877  

Привилегированные Общая номинальная стоимость: 50 936 Размер доли в УК, %: 25.000123  

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: фактическая величина уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, соответствует  Уставу  Общества. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. 

 Изменений размера УК за данный период не было.  

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента  

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров . 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

 Годовое  Общее собрание акционеров Общества проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позд-

нее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

Годовое Общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Совета директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управле-

ния эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосую-

щих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количест-

венный состав соответствующего органа.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после оконча-

ния отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 

кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акцио-

нера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционе-

ром).  

 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формули-

ровку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удосто-

веряющего 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. 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в пове-

стку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) 

дней после истечения 60 дней после окончания отчетного года. 

 Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Обще-

го собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосова-

ния по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

 Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собра-

ния акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества 

направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 

момента его принятия. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а 

также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложен-

ных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Об-

щего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

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 размещения 

на сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф  в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до 

даты его проведения. 

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акцио-

неров Общества, предоставляется возможность получения сообщений о проведении Общего собрания акционеров 

http://передвижная-энергетика.рф/
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Общества путем направления им заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации для информирования о проведении Общего собрания 

акционеров. 

Для реализации указанного права таким лицам необходимо направить в Общество соответствующее письмен-

ное заявление в свободной форме. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держа-

тель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая пре-

доставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Россий-

ской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права 

по ценным бумагам. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров  повестка дня которого содержит вопрос о реоргани-

зации Общества должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте 

Общества http://передвижная-энергетика.рф в сети Интернет не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его 

проведения. 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганиза-

ции Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается на сайте Общества 

http://передвижная-энергетика.рф в сети Интернет. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (ма-

териалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) 

определяются решением Совета директоров Общества. 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями 

для голосования.  

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом, либо вручаются 

под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в 

Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется 1 (Один) экземпляр бюллетеня для голосования по 

всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки при проведении Общего собрания акционеров путем за-

очного голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указан-

ному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) 

дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладаю-

щие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, счи-

таются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позд-

нее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считают-

ся акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера 

(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 

предъявления требования. 

Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Об-

щества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосую-

щих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть 

проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидеся-

ти пяти) дней с момента представления требования. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акцио-

неров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное ре-

шение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня приня-

тия такого решения. 

В случае если в течение срока, установленного в пункте 10.15.3 настоящей статьи Устава, Советом директо-

ров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от 

его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понужде-

нии Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 
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Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Об-

щего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней). 

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Пред-

седательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров. 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, вклю-

ченных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (ма-

териалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) 

определяются решением Совета директоров Общества.  

Порядок  оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых выс-

шим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до лиц, вклю-

ченных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Об-

щего собрания акционеров (после даты окончания приема Обществом бюллетеней). 

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем Общего собрания акционеров (Пред-

седательствующим на Общем собрании акционеров) и секретарем Общего собрания акционеров. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, вклю-

ченных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосо-

вания путем размещения на сайте Общества http://передвижная-энергетика.рф в сети Интернет, не позднее четырех 

рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при про-

ведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 про-

центами обыкновенных акций  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция управления 

зданиями». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДУЗ» 

Место нахождения: 105094 Россия, Москва, Семеновский вал 6Г стр. 3  

ИНН: 7719642112 ОГРН: 1077758109550  

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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 за отчетный квартал  

Указанные сделки в течение данного периода не совершались  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  

Кредитные  рейтинги для эмитента ПАО «Передвижная энергетика» не установлены. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  
 

категория акций: обыкновенные именные 

категория акций: привилегированные акции типа «А» 

номинальная стоимость каждой  акции: 02 коп. 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются пога-

шенными): 
  

Описание ценной бумаги 
Номер государст-

венной регистрации 
Выпуск 

Всего ценных бумаг на 

лицевых счетах 

шт 

1 2 3 4 

Акция обыкновенная именная  1-01-02859-A 1 7 640 350          

Акция привилегированная 

именная  

2-01-02859-A 1 2 546 800          

ИТОГО акций, находящихся 

в обращении 

  10 187 150          

 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отноше-

нии которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не 

consultantplus://offline/ref=CCC8837ADC1DA6F3D0093EF361A091AC070EC9DC4E84B202A111637F794E79885750D5F68E534D6CA6B96C5C1321A049A11054BEEFFFDCC6r4qFO
http://передвижная-энергетика.рф/
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представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным за-

коном «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 

осуществляется): нет 

количество объявленных акций: нет 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: нет 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации: 

1) обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-

02859-А от 01.12.2005 г; 

2) привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный 

номер 2-01-02859-А от 01.12.2005 г. 

 

права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

- права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотре-

ны привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также 

сведения об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: 
Эмитент обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.  

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в 

размере 1 (Одного) процента чистой прибыли эмитента по итогам отчетного года, разделенной на число акций, которые состав-

ляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала эмитента. 

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая эмитентом по каждой обыкновенной акции в определенном году, пре-

вышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, 

выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

 Эмитент не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято 

решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым опре-

делен настоящим пунктом. 

 

- права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом го-

лоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - 

владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его 

компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционер-

ных обществах:  
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем во-

просам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 

91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и на-

стоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных цен-

ных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют 

одинаковую номинальную стоимость. 

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 

Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и допол-

нений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев при-

вилегированных акций типа А. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмисси-

онных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им привилегиро-

ванных акций типа А; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 

следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате диви-

дендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества 

прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=66F0EC36A429E446EEC189046306445E96231080DB416809726A52D899YEnBL
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- права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкно-

венные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количест-

во, категория (тип) акций, в которые осуществляется конвертация, и иные условия конвертации) в случае, когда 

уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: Уставом эмитента не предусмотрено. 

- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уста-

вом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена 

ликвидационная стоимость, - также сведения об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определен-

ному типу привилегированных акций:  
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределя-

ется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 

75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным 

акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновен-

ных и привилегированных акций типа А. 

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и 

определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, 

то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количест-

ву принадлежащих им акций этого типа. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за ис-

ключением акций эмитента  
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)  

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 выпуска  

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже бирже-

вых облигаций не осуществлялся  

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.   

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента  
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Телефон: /495/ 780 7363, факс: / 495/ 780 7367 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента: 02.11.2010 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других плате-

жей нерезидентам 
Международные договоры и соглашения об избежание двойного налогообложения (в отношении налогов на 

доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на дохо-

ды и на имущество); 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты капитало-

вложений; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
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Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

 

8.7.  Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по ак-

циям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершен-

ных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

По итогам 3,6, 9 и 12 месяцев 2018 года и 3 месяцев 2019 года дивиденды Эмитентом не объявлялись. 

 

Наименование показателя 
Значение показателя за соответствующий отчетный 

период 

Категория акций, для привилегированных акций -тип  привилегированные, тип А  

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и но-

мер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение  

Общее собрание акционеров (участников) 

26.05.2014 протокол № 1 от 27 мая 2014 года.  

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  0.1378 рубля  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  
344 630.92 рубля  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов  
26.05.2014 года  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды  
2013 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  Дата окончания срока выплаты дивидендов: 2 июля 

2014 года  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество)  

денежная  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль от-

четного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, спе-

циальный фонд)  

прибыль  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %  1%  

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной катего-

рии (типа), руб.  
127 795.24  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ди-

видендов по акциям данной категории (типа), %  

37,08%  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплаче-

ны эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявлен-

ных дивидендов  

отсутствие данных для перечисления дивидендов в 

анкете зарегистрированного лица, данные для кото-

рой должны быть предоставлены акционером или 

номинальным держателем.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению  

Иных сведений нет  

Категория акций, для привилегированных акций -тип  привилегированные, тип А  

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и но-

мер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение  

Общее собрание акционеров (участников) 

26.05.2014 протокол № 1 от 27 мая 2014 года.  

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.  0.1378 рубля  

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  
344 630.92 рубля  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов  
26.05.2014 года  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды  
2013 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  Дата окончания срока выплаты дивидендов: 2 июля 

2014 года  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество)  

денежная  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль от-

четного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, спе-

циальный фонд)  

прибыль  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %  1%  

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной катего-

рии (типа), руб.  
127 795.24  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ди-

видендов по акциям данной категории (типа), %  

37,08%  
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплаче-

ны эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявлен-

ных дивидендов  

отсутствие данных для перечисления дивидендов в 

анкете зарегистрированного лица, данные для кото-

рой должны быть предоставлены акционером или 

номинальным держателем.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению  

 

Иных сведений нет  

Категория акций, для привилегированных акций -тип  привилегированные, тип А  

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и но-

мер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение  

Общее собрание акционеров (участников) 

27.05.2015 протокол № 1 от 28 мая 2015 года.  

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб 0.1171 рубля 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  
298 279.75 рубля  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов  
08.06.2015 года  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды  
2014 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 14 

июля 2015 года.  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество)  
денежная  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль от-

четного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, спе-

циальный фонд)  

прибыль  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %  1%  

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной катего-

рии (типа), руб.  
194 773.08  

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ди-

видендов по акциям данной категории (типа), %  
65,30  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплаче-

ны эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявлен-

ных дивидендов  

отсутствие данных для перечисления дивиден-

дов в анкете зарегистрированного лица, данные 

для которой должны быть предоставлены ак-

ционером или номинальным держателем.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению  
Иных сведений нет  

 

Решением годового общего собрания акционеров от 27 мая 2015 года (протокол №1 от 28 мая 2015 года) 

было принято решение не выплачивать дивиденды по  обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года. 

Решением годового общего собрания акционеров от 31 мая 2016 года (протокол №1 от 31 мая 2016 года) 

было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.  

Решением годового общего собрания акционеров от 02 июня 2017 года (протокол №1 от 05 июня 2017 года) 

было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года. 

 
Категория акций, для привилегированных акций -тип  привилегированные, тип А  

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и но-

мер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято такое решение  

Общее собрание акционеров (участников) 

29.05.2018 протокол № 1 от 30 мая 2018 года.  

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб 0,048622475 рублей 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб.  
123 831, 72 рублей  

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов  
08.06.2018 года  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды  
2017 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов  
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 12 

июля 2018 года.  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество)  
денежная  

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль от-

четного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, спе-

циальный фонд)  

прибыль  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %  1%  

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной катего-

рии (типа), руб.  
26 643,19 рублей 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных ди-

видендов по акциям данной категории (типа), %  
21  
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплаче-

ны эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявлен-

ных дивидендов  

отсутствие данных для перечисления дивиден-

дов в анкете зарегистрированного лица, данные 

для которой должны быть предоставлены ак-

ционером или номинальным держателем.  

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению  
Иных сведений нет  

Решением годового общего собрания акционеров от 29 мая 2018 года (протокол №1 от 30 мая 2018 года) 

было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года. 

 

8.7.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествую-

щих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход.  

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  

 

 

8.9. Иные сведения.   

 

 

8.10. 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 удостове-

ряется российскими депозитарными расписками.  

 


