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ГЛОССАРИЙ

АНИС КУЭ автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого
учета электроэнергии
АОИ акции обыкновенные именные
АПИ акции привилегированные именные
АРМ автоматизированное рабочее место
БАМ Байкало-Амурская магистраль
БТА блок топливных агрегатов
ВЭУ ветроэнергетическая установка
ВДК ветродизельный комплекс
ВИЗ возобновляемые источники энергии
BOCA внеочередное общее собрание акционеров
ВТО всемирная торговая организация
ГКПЗ годовая комплексная программа закупок
ГОСА годовое общее собрание акционеров
ГРУ главное распределительное устройство
ГСМ горюче-смазочные материалы
ГТД газотурбинный двигатель
ГТЭ газотурбинная электростанция
ДЗО/ВЗО дочерние и зависимые общества
ЕНЭС РФ единая национальная электрическая сеть Российской Федерации
ЗРУ закрытое распределительное устройство
КРУ комплексное распределительное устройство
КПЗ ключевые показатели эффективности
МВт мегаватт (миллион ватт)
Млн. кВт ч миллион киловатт-час

Млн. рублей миллион рублей
МЧС министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МСФО международные стандарты финансовой отчетности
НДС налог на добавленную стоимость
НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации
НМА нематериальные активы
НПО негосударственное пенсионное обеспечение
НПФ негосударственный пенсионный фонд
ПАС «Передвижная энергетика» Публичное акционерное общество энергетики и электри
фикации «Передвижная энергетика»
ОАО РАО «ЕЗС России» Российское открытое акционерное общество энергетики и элек
трификации «ЕЗС России»
АО «РАО ЗС Востока» Акционерное общество «РАО Знергетические системы Востока»
ОЗП осенне-зимний период
ОПРЧ общее первичное регулирование частоты
ОРЗМ оптовый рьшок электроэнергии (мощности)
ОСА общее собрание акционеров
ПДЗК постоянно действующая закупочная комиссия
ПК передвижная котельная
ПЗС передвижная электростанция
САУ система автоматического управления
СД Совет директоров
СДК солнечнодизельный комплекс
СРТО северные регионы Тюменской области
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ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации
ТПиР техническое перевооружение и реконструкция
Тыс. рублей тысяча рублей
ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
ФСФР Федеральная служба по финансовым рьшкам
ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области
ЯНАО Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области
ROE рентабельность собственного капитала
EBITDA показатель эффективности операционной деятельности компании вне связи с
принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального
регулирования, принятыми в стране
EBIT показатель эффективности операционной деятельности компании вне связи с финан
совыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране, но с уче
том амортизационных отчислений.
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Раздел 1. Развитие Общества.

I.1. Об Обществе и его положении в отрасли.

В 1946 году в НПО Главэнергоремонт Министерства энергетики и электрификации
СССР приказом от 14.10.1946 №151 был образован Государственный союзный производст
венный 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 решени
ям Минэнерго СССР создавались подразделения Треста для обеспечения электрической и
тепловой энергией площадок строительства государственного значения и площадок разра
ботки новых месторождений полезных ископаемых.

В период становления парк оборудования Треста составляли энергопоезда с паро
выми турбинами и дизельные 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 новых газотурбинных технологий в пере
движной энергетике. Первыми стали плавучие газотурбинные электростанции «Северное
сияние» мощностью 24 МВт. Бьшо построено и введено в работу шесть таких электростан
ций, что дало возможность обеспечить электроэнергией наиболее отдаленные районы стра
ны, расположенные на берегах Северного ледовитого океана, на Чукотке, в Якутии, на Тю
менском Севере.

В 80-е годы прошлого века Трест начал строить передвижные газотурбинные элек
тростанции на железнодорожном ходу, единичной мощностью агрегатов от 2,5 до 12 МВт.
Также были введены в эксплуатацию электростанции с газотурбинными агрегатами на ста
ционарных фундаментах в разных регионах СССР. Основные этапы истории развития Об
щества это времена освоения золотоносных приисков на Чукотке и в Якутии, времена Все
союзных строек: БАМ, космодром Байконур, г. Новый Уренгой, Тенгиз, г. Пангоды, г. Бе-
лоярский, поселки Депутатский и Северный (Якутия) и др.

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

Перечень юридических и физических лиц, входящих в группу лиц ПАО «РусГидро», пред
ставлен в рамках списка аффилированных лиц ПАО «РусГидро» на странице в сети Интер
нет: httn://www.rushvdro.ru/investors/disclosure/affiliated/.

ПАО «РусГидро» имеет косвенный контроль (через АО «РАО ЭС Востока») 55,13%
уставного капитала ПАО «Передвижная энергетика» от обыкновенных акций Общества.

ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская генерирующая компания, созданная в
2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
II.07.2001 № 526 «Основные направления реформирования электроэнергетики Российской
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р
(в редакции от 25.10.2004) в качестве 100-процентного дочернего общества ОАО РАО «ЕЭС
России». В настоящее время ПАО «РусГидро» объединяет более 50 ГЭС в 18 субъектах Рос
сийской Федерации суммарной установленной мощностью более 25,2 ГВт.

В настоящее время в ПАО «Передвижная энергетика» два филиала, электростанции
работают на оптовом рьшке электроэнергии - ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» в режиме
вьшужденной генерации. Еще один филиал ПЭС «Лабытнанги» работает на розничном
рьшке электроэнергии.
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Организационная структура ПАС «Передвижная энергетика».
Исполнительный аппарат компании находится в Москве, по адресу ул. Семеновский Вал

дом 6Г, стр. 3.
Филиалы общества:
Филиал ПЭС «Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1;
Филиал ПЭС «Уренгой», 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая 16;
Филиал ПЭС Казым», 628162, ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная 31.

Структура управления ПАО «Передвижная энергетика»:

Общее собрание акщюнеров ПАО
«Передвижная энергетика»

Совет директоров ПАО
«Передвижная энергетика»

Генеральный директор ПАО
«Передвижная энергетика»

Исполнительный аппарат ПАО
«Передвижная энергетика»

Филиал ПЭС «Уренгой»

Филиал ПЭС «Казым»

Филиал ПЭС «Лабытнанги

Перечень обособленных подразделений ПАО «Передвижная энергетика»

Наименование Местонахождение

Камчатский участок 683009, Камчатский край, г.Петропавловск камчатский, ул.
Тундровая, д. 2.

Сахалинский участок 694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-н, село Новиково.

Ключевые события 2020 года.

Инвестиционная программа Общества на 2020-2024 годы утверждена Министерст
вом энергетики Российской Федерации.

Полностью выполнена программа подготовки филиалов к работе в ОЗП 2020-
2021ГОДОВ. В установленные сроки получены паспорта готовности без особого мнения ко
миссий по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП.

Для объединения электрических сетей микрорайона Обская и г. Лабытнанги в 2020
году введен в работу КРУП 6/10 кВ с трансформаторной мощностью 2x6,3 МВА.

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность.
Основными видами деятельности являются производство электроэнергии, передача

электрической энергии потребителям розничного рьшка, внедрение генерирующих источ
ников на базе энергии ветра в труднодоступных энергоизолированных районах.
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Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения в изолирован
ном энергорайоне город Лабытнанги. Доля электроэнергии производимой филиалом со
ставляет до 90% от общей потребности энергорайона. По мере реализации Инвестиционной
программы по развитию электроэнергетического комплекса МО города Лабытнанги на
2016-2021 года существенно повыщается надежность энергоснабжения, снижаются потери
при транспортировке электроэнергии. Филиал располагает резервом мощностей на пер
спективу роста потребления электроэнергии. Клиентами филиала ПЭС «Лабытнанги» яв
ляются все без исключения потребители электроэнергии г. Лабытнанги. На филиал возло
жены обязанности «гарантирующего» поставщика.

Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» отпускают электроэнергию в единую
энергосистему Тюменской области. Ввиду высоких затрат на их содержание, электростан
ции ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» отнесены к генерирующим объектам поставляющим
электроэнергию и мощность на ОРЭМ в вынужденном режиме.

ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» расположены на Севере Тюменской области. В
2012 году на Уренгойской ГРЭС введена в эксплуатацию ПГУ 450, работающая в парогазо
вом цикле. Генерирующее оборудование электростанций ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым»
не способно конкурировать с ней из-за более высоких топливных затрат на выработку элек
троэнергии. Поскольку сетевая инфраструктура на Севере Тюменской области недостаточ
но развита, основной задачей генерирующего оборудования ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Ка
зым» стало поддержание системной надежности энергосистемы и предупреждение разви
тия аварийных ситуаций.

К основным клиентам Общества в 2020 году относится потребители и энергосбыто
вые компании, представленные на ОРЭМ, которым поставлялась электроэнергия и мощ
ность вырабатываемая филиалами ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым».

В области возобновляемой энергетики ПАО «Передвижная энергетика» в основном
сотрудничает с компаниями холдинга РусГидро. Компаниям АО «ЮЭСК» и АО «НДЭС»
переданы в аренду ВЭС, установленные на территории деятельности этих компаний в каче
стве гарантирующих поставщиков. Кроме того. Общество совместно с АО «Сахаэнерго»
реализовало проект строительства ветряной электрической станции в поселке Тикси Булун-
ского улуса Республики Саха (Якутия).

Основные направления клиентской политики: реализация инвестиционной програм
мы по снижению коммерческих потерь, выявление и недопущение случаев бездоговорного
потребления.

1.2. Стратегические цели.

Стратегические цели Общества определяются в соответствии со Стратегией разви
тия Группы РусГидро на период до 2020 года, с перспективой до 2025 года, утвержденной
Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 08 июня 2016 года №238).

Стратегическими целями Общества являются:
Обеспечение надежного и безопасного функционирования объектов Общества.
Общество осознает свою социальную ответственность, как подконтрольное общест

во ПАО «РусГидро» - производителя электроэнергии. Общество стремится к обеспечению
надежного и безопасного функционирования оборудования и технических сооружений, с
учетом экономической обоснованности средств, направляемьк на минимизацию рисков и
снижение возможного ущерба.

Повыщение энергоэффективности через устойчивое развитие производства электро
энергии на базе возобновляемых источников энергии.

Общество прилагает усилия для обеспечения объемов производства электроэнергии,
в том числе за счет повьппения эффективности реализации производственных программ и
реализации инвестиционных проектов с учетом их экономической эффективности, для це
лей увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе.
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Развитие энергетики Дальнего Востока.
Общество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития энергетики

Дальнего Востока.
Рост ценности Общества.
Общество стремится к увеличению фундаментальной стоимости, росту инвестици

онной привлекательности и ценности при обязательном обеспечении надежного и безопас
ного функционирования объектов Общества.

1.3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества.

Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стра
тегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года, с перспективой до 2025 года, ут
вержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол 08 июня 2016 года №238).

Для достижения стратегических целей Общество рещает следующие приоритетные
задачи:

- обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного энер
госнабжения потребителей;

- повыщение эффективности производства электрической энергии, в том числе, за
счет реализации мероприятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь в распреде
лительных сетях;

- развитие компетенций в области ВИЗ, обеспечение текущей эксплуатации постро
енных ВДК и реализация новых проектов ВИЗ.

Для достижения стратегических целей деятельность Общества в 2020 году была на
правлена на выполнение следующих мероприятий:

- вьшолнены капитальные ремонты: двух газотурбинных двигателей для филиала
ПЗС «Казым», одного газотурбинного двигателя филиала ПЗС «Уренгой», одного газотур
бинного двигателя филиала ПЗС «Лабытнанги»; двух турбогенераторов (ГТЗ-4) для фи
лиала ПЗС «Лабытнанги»; двух роторов филиала ПЗС «Лабытнанги»; здания мащзалов
филиалов ПЗС «Казым» и ПЗС «Уренгой»; 16-ти трансформаторньк подстанций и 1,02
километров кабельньк сетей г. Лабытнанги;

- в электрических сетях филиала ПЗС «Лабытнанги» вьшолнена работа по строи
тельству КРУН-ЮкВ;

- в филиале ПЗС «Казым» заверщена работа по модернизации блока топливных аг
регатов энергоблока №3.

Задачи, стоящие перед Обществом на 2021 год.
Выполнение программ технического перевооружения и реконструкции, техническо

го обслуживания и ремонта энергетического оборудования, нового строительства.
Получение паспортов готовности к работе в ОЗП.
Повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе за

счет реализации мероприятий Программы энергосбережения и повьппения энергоэффек
тивности, Программы повышения эффективности топливо использования, снижения потерь
в распределительных сетях.

Предупреждение случаев производственного травматизма.
Соблюдение лицензионных требований при эксплуатации опасных производствен

ных объектов, продление эксплуатационного ресурса энергоблоков, достигших назначен
ного ресурса.

1.4. Управление рисками.

Во втором квартале 2020 года решением Совета директоров ПАО «Передвижная
энергетика» от 29.05.2020 (протокол от 01.06.2020 №7/2020) Общество присоединилось к
внзтренним документам ПАО «РусГидро», регулирующим деятельность в области внут-
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реннего контроля и управления рисками, и всем последующим изменениям к ним, в том
числе:

Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро,
утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 21.06.2019 (протокол №291);

Положению об управлении рисками Группы РусГидро, утвержденной приказом
ПАО «РусГидро» от 27.03.2020 №251.

Перечисленные документы определяют принципы, правила, требования и ограниче
ния, связанные с организацией и осуществлением деятельности Эмитента в области управ
ления рисками. Политика направлена на развитие и поддержание в Обществе систематиче
ского процесса выявления, оценки и управления рисками во всех сферах деятельности, в
целях: - повышения вероятности достижения поставленных целей; - повышения эффектив
ности распределения ресурсов; - повышения инвестиционной привлекательности и акцио
нерной стоимости Общества.

Обществом были определены ключевые риски на 2020 год, произведена их оценка и
утверждён план мероприятий по управлению ими на 2020 год ( решение Совета директоров
от 03.03.2020 (протокол от 04.03.2020 №3/2020)).

В 4 квартале 2020 года Советом директоров Общества 24.12.2020 (протокол
№14/2020) утвержден реестр и план управления рисками ПАО «Передвижная энергетика»
на 2021 год.

Ключевые риски Общества в 2020 году:
•  Технологические и производственные риски
•  Риски в области обеспечения ТЭР и МТР
• Снижение объемов полезного отпуска э/э(мощности)
• Срыв сроков реализации инвестиционных программ
• Финансовые риски
• Правовые риски
•  Рост операционных издержек
• Социальные риски (Риски персонала)
•  Риски информационной безопасности

Ниже приведены риски, которые могут существенно повлиять на операционную
деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать
материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном
Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков в ПАО «Передвижная энергетика» ведется постоянная
работа по их выявлению и оценке и принятию мер по их минимизации либо исключению.

Отраслевые и рыночные риски.
ПАО «Передвижная энергетика» осуществляет свою деятельность преимущественно

на внутреннем рынке. Наиболее существенным отраслевым риском являются неблагопри
ятные изменения законодательства в отрасли деятельности Общества - электроэнергетике
(ужесточение требований по безопасности, лицензированию, страхованию, экологии и т.д.).
Обществом ведется постоянная работа по мониторингу изменений в законодательстве, в
целях снижения вероятности и предотвращения возможных рисков негативного влияния на
деятельность.

Существенными являются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье,
услуги, используемые Обществом в своей деятельности, как на внутреннем (топливо, мате
риально-технические ресурсы, услуги), так и на внешнем (поставка импортных запасных
частей и компонентов) рынках. Затраты на топливо являются основной статьей в себестои
мости производства электроэнергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энер-
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гоносители и их транспортировку, могут привести к ухудшению финансово-
экономического состояния Общества. В целях минимизации данного риска осуществляются
мероприятия по заключению долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным
ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; планирование объемов поставки то
плива с учетом сезонной потребности энергообьектов. Для минимизации рисков по росту
стоимости материально-технических ресурсов и услуг Обществом при формировании биз
нес-плана на предстоящий период учитывается потенциальный рост стоимости на уровне
дефляторов прогнозируемых Минэкономразвития России, основным мероприятием удер
жания стоимости ресурсов на приемлемом уровне является проведение конкурентных заку
пок.

Цены на продукцию (электроэнергию и мощность) Общества подлежат государст
венному регулированию и устанавливаются Департаментом тарифной политики, энергети
ки и ЖКХ ЯНАО и ФАС России, на основе принципов соблюдения баланса экономических
интересов поставщиков и потребителей электрической энергии. Существенным риском для
компании является законодательное ограничение по установлению цен на мощность не
выше уровня цены, по которой осуществлялась продажа мощности в предшествующем го
ду при ее поставке в вынужденном режиме. Воздействовать на данный риск эмитент не
может, применяются инструменты, направленные на минимизацию последствий - сокра
щение издержек, получение дополнительной выручки с ОРЭМ.

Региональные риски.
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации

(г. Москва), имеет обособленные подразделения в ЯНАО, ХМАО. Данные автономные ок
руги являются инвестиционно - привлекательными, что обусловлено их высоким природ-
но-ресурсным потенциалом и имеют незначительный уровень регионального риска. При
этом региональные рьшки сбыта имеют ограниченную емкость, что обусловлено природно-
климатическими условиями, численностью населения, направленностью на развитие при-
родно-ресурсного потенциала с целью экспорта.

Тяжелые погодные условия Крайнего Севера, а также любые форс-мажорные об
стоятельства могут повлиять на производственную деятельность ОАО «Передвижная энер
гетика». Транспортировка материалов и электроэнергии может быть приостановлена / пре
рвана по причине неблагоприятных погодных условий. Крупные аварии на электростанци
ях могут негативно повлиять на операционную деятельность Общества. Общество, в преде
лах сферы своего влияния, постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных
последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи прово
дится практическая работа по созданию и поддержанию достаточных запасов материально-
технических ресурсов, в т.ч. топлива в районах присутствия.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.
По состоянию на 31.12.2020 у Общества непогашенные кредиты и займы отсутству

ют.

Во 2 квартале 2020 года Обществом заключен договор об открытии кредитной линии
от 05.06.2020 Хо0028/20 с ПАО «Московский кредитный банк». Срок действия лимита по
договору по 05.06.2023. Выборка сумм кредита в 2020 году не осуществлялась. По услови
ям договора рост процентной ставки возможен только при условии роста ключевой ставки
Центрального Банка России, кредитный риск в текущих условиях сведен к минимуму.

В отношении будущих заимствований в целях снижения риска изменения процент
ных ставок Общество проводит мониторинг рьшка кредитов с целью выявления благопри
ятных условий кредитования, формирование кредитного портфеля осуществляется посред
ством привлечения кредитов по фиксированным процентным ставкам. Общество осуществ
ляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам.

Риски изменения валютного курса.
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Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и ре
зультаты деятельности в основном не зависят от обменных курсов, так как деятельность
Общества планируется и осуществляется таким образом, чтобы активы и обязательства бы
ли выражены в национальной валюте.

Валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем
иностранным валютам, в которых осуществляется закупка импортного оборудования за
пасных частей и услуг, при осуществлении капитальных вложений и эксплуатации ветро-
дизельных комплексов, что может привести к удорожанию инвестиционной и производст
венной программ. В целях минимизации данного риска Обществом осуществляется приоб
ретение валюты в нужном объеме для закрытия валютной позиции. С учетом низкой доли
(менее 0,1%) контрактов, номинированных в валюте, Обществом валютный риск оценива
ется как несущественный.

Риски, связанные с возможньш изменением цен на продукцию и/или услуги Об
щества.

Поскольку Общество осуществляет свою деятельность на рьшке с регулируемым
ценообразованием - риск тарифного регулирования оценивается, как существенный. Дан
ный риск выражается в возможном замораживании или директивном снижении тарифов,
либо утверждении тарифов ниже экономически обоснованного уровня.

Основными задачами тарифного (ценового) регулирования являются:
обеспечение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков;
устранение препятствий для развития конкуренции на рынках электроэнергии (мощ

ности);
стимулирование экономической эффективности и энергосбережения;
обеспечение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности элек

троэнергетики.
Следствием реализации риска, является получение убытков от деятельности, необ

ходимость привлечения заемных средств для финансирования производственных про
грамм. Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по обоснова
нию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат и прибыли для вклю
чения в энерготарифы.

Риск ликвидности.
Неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования

предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению кассовых разры
вов - появлению трудностей в покрытии финансовых обязательств, и как следствие, к росту
риска ликвидности Общества.

В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению деби
торской и кредиторской задолженностью, недопущению роста просроченной дебиторской
задолженности, реструктуризации просроченной задолженности (в том числе с использова
нием переуступки долга). Управление ликвидностью обеспечивается путем планирования
движения денежных средств, что позволяет эффективно синхронизировать денежные пото
ки, поступающие в компанию и направляемые на погашение обязательств.

Кредитные риски.
По состоянию на 31.12.2020 у Общества непогашенные кредиты и займы отсутству

ют.

Во 2 квартале 2020 года Обществом заключен договор об открытии кредитной линии
от 05.06.2020 №0028/20 с ПАО «Московский кредитный банк». Срок действия лимита по
договору по 05.06.2023. выборка сумм кредита в 2020 году не осуществлялась.

К кредитным рискам Общество также относит риск возникновения убытков вследст
вие неисполнения либо неполного или несвоевременного исполнения контрагентами своих
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финансовых обязательств перед Обществом по условиям договоров. Для снижения данного
риска, Общество проводит регулярный мониторинг состояния расчетов и при необходимо
сти оперативно реализует мероприятия по управлению задолженностью, в результате, дан
ный риск минимизируется.

Правовые риски.
Изменение законодательства в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. В

2020 году был принят ряд нормативных правовых актов, предусматривающих особенности
осуществления деятельности в периоды повьппенной готовности, в рамках чрезвычайных
ситуаций и при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, появлялись/
менялись требования к выходу работников Общества проживающих в ЯНАО и ХМАО из
отпусков с обязательным проведением обследований на наличие коронавирусной инфек
ции. Обществом осуществлялся мониторинг принятия соответствующих актов на феде
ральном уровне, а также по регионам присутствия (г.Москва, ХМАО, ЯНАО), оперативно
обеспечивалось их соблюдение. Общество входит в группу компаний ПАО «РусГидро»,
которая включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики
(письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.03.2020
№8952-РМ/Д18и) и, с учетом специфики производственных процессов, осуществляет дея
тельность в непрерывном режиме. В отношении работников, непосредственно занятых в
непрерывных производственных процессах, предпринимаются меры, направленные на
снижение рисков распространения инфекционных заболеваний. Для иных работников в
2020 году бьша предоставлена возможность дистанционной работы с целью соблюдения
режима самоизоляции.

Изменение валютного регулирования. ПАО «Передвижная энергетика» является
участником внешнеэкономических отношений, часть обязательств Общества выражена в
иностранной валюте. В связи с этим государственный механизм валютного регулирования
влияет на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Общество осуществляет по
стоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и
контроля, что позволяет минимизировать риски, связанные с возможным изменением ва
лютного законодательства. В целом за отчетный период законодательство Российской Фе
дерации о валютном регулировании и валютном контроле существенным изменениям,
влияющим на деятельность Общества, не подвергалось.

Изменение налогового законодательства. Общество осознает важность ответствен
ного отношения к выполнению своих налоговых обязательств, как на федеральном, так и на
региональном уровне. Компания уплачивает налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, налог на имущество, земельный налог и иные налоги и сборы. Общество соблю
дает все требования налогового законодательства и руководствуется принципами поддер
жания и укрепления репутации ответственного налогоплательщика посредством добросо
вестного и прозрачного ведения деятельности, а также сотрудничества с федеральными и
региональными органами власти, включая налоговые органы. В целях сокращения рисков,
связанньк с изменением налогового законодательства, Общество проводит тщательную ра
боту по анализу законопроектов и принятых законодательных актов в области налогообло
жения, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на дея
тельность, в связи с чем, вероятность возникновения рисков, связанных с вступившими в
силу изменениями законодательства о налогах и сборах, оценивается как невысокая.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин. ПАО «Передвижная энергети
ка» является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, Компания
подвержена некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в области госу
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законо
дательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров че
рез таможенную границу, установлению и применению таможенных процедур, установле
нию, введению и взиманию таможенных платежей. Общество осуществляет постоянный
мониторинг изменений действующего законодательства в области государственного регу-
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лирования внешнеторговой деятельности, таможенного законодательства Российской Фе
дерации и учитывает их в своей деятельности, что позволяет минимизировать риски, свя
занные с указанными изменениями.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы). Общество владеет лицензией на осуществление деятельно
сти по «Эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов». В случае изме
нения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общест
вом будут приняты необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разре
шений. Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензирова
нию его основной деятельности как низкие.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества
(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результа
тах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых уча
ствует Общество. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связан
ным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих су
дебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Риски, связанные с деятельностью Общества.
По оценке Общества, наиболее значимыми для деятельности являются следующие

риски:
Риск по отсутствию компенсации условно-постоянных затрат в период отсутствия

статуса генератора в вынужденном режиме.
В соответствии со Схемой и программой развития Единой энергетической системы

России на 2019-2020 годы (далее - СиПР, утверждена Приказом Министерства энергетики
РФ от 28.02.2019. №174) станция ПЭС «Уренгой» должна быть выведена из эксплуатации в
2020 году.

Исключение Объекта произошло на фоне наличия Заключений Системного операто
ра об угрозе наступления последствий, предусмотренных Правилами вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации.

Письмом от 25.09.2019г. №МЮ-11221/09 Минэнерго России сообщило о намерении
исключить из предстоящей разрабатываемой СиПР ЕЭС России на 2020-2026 годы вьшод
из эксплуатации генерирующего оборудования ПЭС «Уренгой».

Распоряжением Правительства РФ от 20.06.2019 №1330-р и от 14.11.2019 2689-р
генерирующее оборудование электростанции ПЭС «Уренгой» отнесено к генерирующим
объектам, мощность которых поставляется в вьшужденном режиме (статус BP) с 2022 года
по 2025 год включительно в целях надежного электроснабжения потребителей.

С учетом совокупности нормативных правовых актов и решений в области BP тур
боагрегаты №№ 1 - 6 ПЭС «Уренгой» в перечень генерирующих объектов, поставляющих
мощность в вьшужденном режиме на 2020 и 2021 годы, не вошли.

В результате Приказом Федеральной антимонопольной службы (зарегистрирован
Минюст России 25.12.2019 №56984) «Об утверждении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность)...» на 2020 год по ПЭС «Уренгой» тарифная ставка на мощность не
установлена. Общество прогнозирует убыток от основной деятельности в 2020 году в связи
с данным фактом и возникновение существенного риска по отсутствию компенсации ус
ловно-постоянных затрат понесенных в 2020-2021 годах в связи с деятельностью филиала.

Для минимизации данного риска в соответствии с п.З Протокола совещания у Замес
тителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 14.05.2019
Х2ДК-П9-87пр ФАС России, Минэкономразвития России, Минэнерго России совместно с
ПЛО «РусГидро» дано поручение о предоставлении в адрес Правительства Российской Фе-
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дерации совместных согласованных предложений по компенсации соответствующих рас
ходов на функционирование Уренгойской ГТЭС за период 2020-2021 годов.

ПАО «РусГидро» подготовлены предложения по изменению нормативных законода
тельных актов и направлены в соответствующие органы. Исполнение решения контролиру
ется.

Риск, связанный с увеличением цен на топливо.
Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производства элек

троэнергии, поэтому риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их транс-
нортировку, могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния Обшества.

В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следующие меро
приятия:

•  Заключение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованным це
нам, принятым в расчет при формировании тарифов;

• Планирование объемов поставки топлива с учетом сезонной потребности
энергообъектов.

Экологические и социальные риски.
Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для сниже

ния экологических рисков Общество организует обучение работников по соответствующим
программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально
производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Уход высококвалифицированного персонала и вызванное этим снижение уровня его
профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество вьшолняемых работ
и оказываемых услуг. Однако существующий конкурентоспособный уровень заработной
платы, социальные гарантии, реализуемые Обществом, являются естественным барьером
для оттока высококвалифицированного персонала.

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по срав
нению с отраслевыми требованиями, а также необходимость получения новых знаний в
связи с изменением нормативной и технической документации, который минимизируется,
проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, обменом опыта, разра
боткой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски.
Производственные риски в деятельности Общества проявляются в виде отказов обо

рудования, перерывов в подаче энергии потребителям, снижении технической надежности
электроснабжения. Учитывая возможные серьезные последствия от реализации данной
группы рисков (риски возникновения крупных аварий техногенного характера, несущие
угрозы жизни и здоровью людей и приводящие к перерывам в производстве, риски несча
стного случая на производстве). Общество относит их к разряду существенных.

Управление данными рисками осуществляется путем принятия комплекса мер, по
обеспечению надежности оборудования, с целью чего Обществом:

•  реализуются предусмотренные производственными программами необходи
мые мероприятия технического перевооружения и реконструкции, ремонта и
технического обслуживания (ТО), направленные на обеспечение надёжности
и безопасности функционирования производственных активов;

•  организуются мероприятия по снижению аварийности;
•  разрабатываются и реализуются программы капитальных ремонтов. Осущест

вляется контроль вьшолнения работ подрядными организациями;
•  проводятся мероприятия по работе с персоналом; обучение работников, свое

временная аттестация и проверка знаний. Особое внимание уделяется соблю
дению требований безопасности на производстве: обеспечение работников
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Общества средствами индивидуальной защиты, проведение инструктажей
персонала по безопасному производству работ на производстве;

•  организуются расследования и разбор внештатных ситуаций с привлечением
профильных специалистов, входящих в состав специальных комиссий, по ре
зультатам которых разрабатывается комплекс мер, направленных на предот
вращение подобных происшествий в будущем.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).
Общество определяет репутационный риск как вероятность получения ущерба для

Общества вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов, способного
привести к снижению уровня позитивного восприятия деятельности Общества целевыми
группами и в широком общественном мнении.

Обществом реализуется комплекс специальных программ и практик, касающихся
отношений с партнерами по бизнесу и государством, включая:

• мероприятия в области противодействия коррупции и легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз
ма, урегулирование конфликта интересов, обеспечение антикоррупционного
мониторинга, повышение качества закупочной деятельности, обучение ра
ботников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных про
грамм;

• меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской ин
формации и манипулированию рынком;

•  функционирование «Линии доверия» по приему обращений о готовящихся
или свершившихся фактах коррупции, мошенничества и/или хищений.

Также для предотвращения репутационного риска Компания реализует мероприятия
по формированию и поддержанию позитивного общественного мнения и позитивной репу
тации ПАО «Передвижная энергетика», как устойчивой, надежной и инвестиционной при
влекательной компании, для чего Общество своевременно и качественно исполняет свои
обязательства перед партнерами, строгого соблюдает законодательство и нормы деловой
этики, повышения информационной прозрачности, путем раскрытия информации о резуль
татах своей деятельности в средствах массовой информации, сети Интернет на официаль
ной странице Общества.

Вместе с тем. Общество осуществляет основные виды деятельности в условиях ог
раниченной конкуренции / вынужденном режиме, вследствие чего риск возникновения у
Общества убытков из-за уменьшения числа клиентов (потребителей) в результате форми
рования негативного представления о его деятельности оценивается как несущественный.

Стратегический риск.
В качестве стратегического риска ПАО «Передвижная энергетика» рассматривает

риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при приня
тии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «Передвижная энер
гетика» (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности ПАО «Передвижная энерге
тика», неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направ
лений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурента
ми, полном или частичном отсутствии необходимых ресурсов (финансовых, материально-
технических, людских), а также недостаточности принятых организационных мер (управ
ленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей дея
тельности ПАО «Передвижная энергетика».

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обосно
ванным определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недос-
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татков), Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы
РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года.

Инстр>тиентом для моделирования экономических последствий принимаемьк реше
ний служит среднесрочный бизнес-план, который позволяет сценарно моделировать разви
тие ситуации в зависимости от макроэкономических прогнозов и предположительных ре
шений по альтернативным направлениям развития бизнеса. Этот инструмент позволяет
снизить управленческие риски в части принятия менее вьшодных для Общества решений.

1.5. Основные достижения в отчетном году.

На основании решения Минэнерго России (приказ от 05.11.2020 №973) получен пас
порт готовности Общества к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов.

Аварийность в филиалах Общества сохранилась на уровне 2019 года, что ниже пока
зателей предыдущих периодов.

В 2020 году не зафиксировано несчастных случаев с персоналом Общества и под
рядных организаций.

В рамках программы технического перевооружения и реконструкции ПЛО «Пере
движная энергетика», являющейся частью инвестиционной программы, направленной на
снижение аварийности и повышения качества надежности основного оборудования в 2020
году реализовывались важные проекты, такие как:

Модернизация БТА ГТГ-3 (Замена блоков топливных агрегатов на топливорегули-
рующие клапаны Amot) ПЭС «Казым». Работающие до замены блоки топливных агрегатов
(БТА) морально и физически устарели, элементная база для их ремонта, практически не
доступна. Большая часть существующих БТА имеют наработку соизмеримую с эксплуата
цией самих агрегатов. Проект реализован в рамках обновления оборудования, а так же по
зволяет обеспечить требования к ОПРЧ.

Ретрофит ячеек РУ-10 кВ (замена масляных вьпслючателей на вакуумные) ПЭС
«Уренгой». Замена морально и физические устаревших выключателей распределительного
устройства. Улучшение возможности ремонтопригодности современного оборудования.
Снижение аварийности и улучшение противопожарной обстановки в помещении РУ-10 кВ.

Ретрофит ячеек РУ-10 кВ (замена масляных вьжлючателей на вакуумные) ПЭС
«Уренгой» (Завершен 25.11.2020). Замена морально и физические устаревших вьпслючате
лей распределительного устройства. Улучшение возможности ремонтопригодности совре
менного оборудования. Снижение аварийности и улучшение противопожарной обстановки
в помещении РУ-10 кВ.

В рамках ремонтной программы общества в 2020 году выполнены следующие рабо
ты:

ПЭС «Уренгой»:
Капитальный ремонт якоря возбудителя ВТ-75-3000Б турбогенератора Т12-ЭУЗ;
Капитальный ремонт ГТД зав № ДО 1143002;
Замена кабельных линий ЮкВ РУ-2;
Ремонт кровли маш. залов № 1, 2. 3;

ПЭС «Казым»:
Капитальный ремонт ГТД зав.№ ДОГ 146044;
Замена газотурбинного двигателя ГТГ-12 (ст.№4);
Капитальный ремонт ГТД типа ДА14Л-01, зав. №ДОА 141068;
Ремонт здания машинного зала;

ПЭС «Лабытнанги»:
Работы по ревизии ротора турбогенератора Т-12-2Э-УЗ;
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Обслуживание и мелкий ремонт внутренних помещений офисно -производственного
здания Первомайская 60;

Второй и третий этапы ремонта ГТЭ-5 №3;
Капитальный ремонт турбогенератора (ГТЭ-4 №18) инв.№ 00000010;
Капитальный ремонт турбогенератора (ГТЭ-4 №1);
Замена ротора турбогенератора Т-12-23 УЗ (ГТГ-2, входящего в состав ГТЭ-24 №

И);
Капитальный ремонт газотурбинного двигателя ДОА 142078 (типовой объем);

Электрические сети филиала ПЭС «Лабытнанги»
Содержание объектов уличного освещения;
Ремонт площадки под ТП № 84 ул. Береговая;
Ремонт ТП-25;
Ремонт ТП-16;
Ремонт фундамента ТП120, входящей в состав кабельной линии 2-цепная 10 кВ

ТТЭС-КРУН" Обская" 10/6кВ;
Ремонт полов в РУ-6 кВ ТП 18 ул. Студенческая, входящей в состав ЭСК

г.Лабытнанги.

Информация об объёме каждого из эиергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объём потребления

Единица
измерения

Объём потреб
в натуральном

выражении

ления, тыс.

рублей
Бензин автомобильный 11,231 тонн 602,993
Топливо дизельное 129,426 тонн 4767,860
Газ естественный (природный) 79557,435 тыс.м.куб 265 726,900

Раздел 2. Корпоративное управление.

Корпоративное управление - это система взаимоотношений меисду акционерами,
Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации
прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и
получению прибыли.

2.1. Органы управления и контроля.

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества;
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является

Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, при

нимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия
в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Общее собрание акционеров ежегодно избирает Совет директоров, Ревизионную ко
миссию и аудитора.

03 июня 2020 года в городе Москве проведено годовое Общее собрание акционеров
по итогам 2019 года, на котором:

ПАО «Передвижная энергетика» ГО - 2020 г. Страница 18



•  утверждены Годовой отчет, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по ито
гам 2019 года, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Распределены
прибыль и убытки Общества по результатам 2019 финансового года. Принято реше
ние: Вьшлатить дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по
итогам 2019 года в размере 0,738828819 рублей на одну привилегированную акцию
типа «А» Общества в денежной форме. Не выплачивать дивиденды по обьпсновен-
ным акциям Общества по итогам 2019 года;

•  избран состав Совета директоров;
•  избрана Ревизионная комиссия Общества.
•  утвержден Аудитор Общества на 2020 год - Общество с ограниченной ответственно

стью «ФинЭкспертиза» (ОГРИ 1027739127734).

Совет директоров.
Совет директоров состоит из 7 директоров. Совет директоров действует на основа

нии Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Пере
движная энергетика», утвержденного годовым Общим собранием акционеров 20.06.2012
года (Протокол от 21.06.2012 №1).

Действующий состав Совета директоров Общества, избранный в 2020 году, в соот
ветствии с решением годового Общего собрания акционеров от 03.06.2020 (протокол от
05.06.2020 №1):

Председатель Совета директоров
1) Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: вьющее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента та

рифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

2) Горина Галина Викторовна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: вьющее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и
управления имуществом ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

3) Кузнецов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования
активов ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика», с
16.12.2019 Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика» по совместительству.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
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4) Корнеева Дарья Геннадьевна.
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления стра

хования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «Рус
Гидро»

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

5) Хан Игорь Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления кон

троля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического
планирования и инвестиционных профамм ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале обшества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

6) Антюхина Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «АМБА»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

7) Перелыгин Андрей Витальевич
Г од рождения: 1971
Сведения об образовании: вьющее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления со

провождения сделок с активами РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов
Дивизиона «Дальний Восток»

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

До проведения годового Общего собрания акционеров в Обществе действовал Совет
директоров, избранный в 2019 году, в соответствии с рещением годового Общего собрания
акционеров от 25.06.2019 (протокол от 27.06.2019 №1):

Председатель Совета директоров.
1) Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента та

рифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро».
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет
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2) Кузнецов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента по сопровождению инвестиционных проектов ПАО «РусГидро» Департамента
структурирования активов ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обьпсновенных акций общества, %: не имеет

3) Горина Галина Викторовна
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента корпоративного управления и управления имуществом
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

4) Хан Игорь Владимирович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления кон

троля и оценки эффективности инвестиционных программ Департамента экономического
планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

Доля в уставном капитале обшества, %: не имеет
Доля принадлежаших лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

5) Мирчевский Юрий Андреевич
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Передвижная энергетика»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале обшества, %: 0.347
Доля принадлежащих лицу обьпсновенных акций общества, %: 0.369

6) Корнеева Дарья Геннадьевна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления стра

хования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций обшества, %: не имеет

7) Антюхина Наталья Владимировна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «АМБА»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2020 года членами Совета директоров Общества сделки с акциями обще
ства не совершались.

Единоличный исполнительный орган.
В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного

органа осуществляет Генеральный директор Общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 13.12.2019 (прото
кол от 13.12.2019 №15/2019) Генеральным директором Общества с 16.12.2019 по 15.12.2020
включительно был избран Кузнецов Евгений Геннадьевич.

Решением Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» от 09.12.2020 (прото
кол №13/2020) полномочия Генерального директора ПАО «Передвижная энергетика» Куз
нецова Евгения Геннадьевича продлены по 15.12.2023.

Кузнецов Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования
активов ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика», член
Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика», с 16.12.2019 Генеральный директор
ПАО «Передвижная энергетика» по совместительству.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2020 года исполнительным органом Общества сделки с акциями общества
не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов членам органов управления Общества.

Совокупный размер вознаграждения Совета директоров ПАО «Передвижная энерге
тика» в 2020 году, за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществ
лявшего функции) единоличного исполнительного органа управления, включая заработную
плату членов органов управления, являвшихся его работниками, в том числе работавших по
совместительству, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, иные виды возна
граждения, которые были выплачены в течение 2020 года, составил 725 125 (Семьсот два
дцать пять тысяч сто двадцать пять) рублей.

Наименование показателя Отчетный год
Вознаграждение за участие в работе органа управления 725 125

Заработная плата -

Премии -

Комиссионные -

Иные виды вознаграждений -

ИТОГО 725 125

Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, ком
пенсированные эмитентом

•
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Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в
2020 году производилась в соответствии с Положением о вьшлате членам Совета директо
ров ПАС «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годо
вым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 (протокол от 05.06.2017 №1).

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграж
дения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений членам Совета
директоров ПЛО «Передвижная энергетика» (далее - Общество).

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной фор
ме.

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров вьшлачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тариф
ной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в
электроэнергетичееком комплексе Российской Федерации на день проведения заседания
Совета директоров, в течение 30 (Тридцати) дней с даты заседания Совета директоров.

Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты
избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения
полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер воз
награждения.

Базовый размер вознаграждения составляет 100 ООО (Сто тысяч) рублей.
Выплата вознаграждений производится в денежной форме.
Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении ко

торых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-
либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не вьшлачиваются.

Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими
расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества,
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и засе
даниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуще
ствлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения команди
ровочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения
задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами
и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.
В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных
расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения
командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской
Федерации или территории за пределами Российской Федерации. Выплата компенсаций
производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтвер
ждающих произведенные расходы.

Вьшлата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу
производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграж
дениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества, утвер
жденным решением Совета директоров Обшества от 14.08.2017 (протокол от 15.08.2017
№7/2017, изменения от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 №10/2018) и от 09.04.2020 (про
токол от 10.04.2020 №4/2020).

Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финанеово-хозяйственной деятельностью Общества

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
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Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением
о Ревизионной комиссии ПАС «Передвижная энергетика», утвержденным годовым Общим
собранием акционеров Общества 03.06.2020 (протокол от 05.06.2020 №1).

Состав Ревизионной комиссии избран годовым Общим собранием акционеров Об
щества 03.06.2020 (протокол от 05.06.2020 №1).

Члены Ревизионной комиссии:

1) Маркова Альбина Владимировна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора Де

партамента по контрольно-ревизионной деятельности Департамента контроля и управления
рисками ПАО «РусГидро».

Доля в уставном капитале общества, % не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет

2) Новикова Юлия Викторовна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления анти

коррупционной деятельности департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГид
ро»

Доля в уставном капитале общества, % не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет

3) Ким Владимир Вячеславович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Ведущий эксперт управления

антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро»

Доля в уставном капитале общества, % не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет

4) Бучис Анна Августасовна
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт управления

антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро»

Доля в уставном капитале общества, % не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет

5) Арсентьева Светлана Геннадьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «РусГидро»
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Наименование должности по основному месту работы: Главный эксперт Контроль
но-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО
«РусГидро»

Доля в уставном капитале общества, % не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % не имеет
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2020 году

производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым
Общим собранием акционеров Общества 20.05.2009 (протокол от 01.06.2009 №2).

За участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ре
визионной комиссии вьшлачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эк
вивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная в 2020 году членам Ревизионной комис
сии Общества, составила: 332 755 (Триста тридцать две тысячи семьсот пятьдесят пять)
рублей 50 копеек.

За отчетный период компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не прово
дились.

2.2. Отчет Совета директоров.

Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за
год, включая сведения о количестве очных (заочных) заседаний, количестве рассмотренных
вопросов.

Год Количество
заседаний Совета

директоров

Количество
рассмотренных

вопросов

Форма Посещаемость
(участие)

2018 15 86 Заочно 100%

2019 16 79 Заочно 100%

2020 14 85 Заочно 99,9%

2.2.1. В обществе не избраны (отсутствуют) комитеты Совета директоров, члены Со
вета директоров не учувствуют в работе комитетов Совета директоров эмитента.

2.3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной
аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Обще
ства в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Федеральным
законом «О рьшке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами
и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъек
та и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов
обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью, и включающих отношения
между акционерами, Советом директоров и исполнительным органом Общества в интере
сах акционеров.
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организация процессов корпоративного управления в ПАО «Передвижная энергети
ка» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона от 26.12.1995 N
208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О
рьшке ценных бумаг», «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

При этом Общество в своей деятельности стремится придерживаться принципов и
рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления (<Письмо> Банка Рос
сии от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»). Некоторые по
ложения кодекса уже нащли отражения в Уставе и внутренних документах, регламенти
рующих деятельность органов Общества.

Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществ
ляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения, а именно:

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинте
ресованных лиц;

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственно
сти на акции;

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем
принятия рещений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собра
нии акционеров. Для осуществления этого права обеспечен порядок сообщения о проведе
нии общего собрания акционеров, дающий акционерам возможность надлежащим образом
подготовиться к участию в нем;

Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что
бы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

Права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в по
вестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении
акционерами наличия этих прав. Каждый акционер имеет возможность реализовать право
голоса самым простым и удобным для него способом;

Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли об
щества. Для осуществления этого права установлен прозрачный и понятный акционерам
механизм определения размера дивидендов и их выплаты; предоставлена достаточная ин
формация для формирования точного представления о наличии условий для вьшлаты диви
дендов и порядке их выплаты;

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и досто
верной информации об обществе. Кроме того, отчеты об итогах голосования на общих соб
раниях акционеров ПАО «Передвижная энергетика» размещаются на веб-сайте Общества в
сети Интернет: 11Ир://передвижная-энергетика.рф/ в установленные сроки.

Во внутренних документах Общества закреплено положение о том, что Совет дирек
торов Общества является органом управления, который осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, контролирует исполнение рещений Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основным принципом построения обществом взаимоотнощений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов сво
их акционеров.

Общество раскрывает информацию в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о
существенных фактах, а также информацию о проведении ОСА на сайте http://www.e-
disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=7389

Основные локальные нормативные акты Общества в сфере корпоративного управ
ления, на основании которых осуществлялась деятельность ПАО «Передвижная энер
гетика» и филиалов Общества в отчетном году:
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Устав ПАО «Передвижная энергетика» новая редакция (утвержден решением ГОСА
ПАО «Передвижная энергетика» 25.06.2019 (протокол от 27.06.2019 №1));

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО
«Передвижная энергетика» в новой редакции (утверждено решением ГОСА ОАО «Пере
движная энергетика» 26.05.2014 (протокол от 27.05.2014 №1);

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Пе
редвижная энергетика» в новой редакции (утверждено решением ГОСА ОАО «Передвиж
ная энергетика» 20.06.2012 (протокол от 21.06.2012 №1);

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика»
вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением ГОСА ПАО «Пе
редвижная энергетика» 02.06.2017 (протокол от 05.06.2017 №1);

Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика» в новой ре
дакции (утверждено решением ГОСА ПАО «Передвижная энергетика» 03.06.2020 (прото
кол от 05.06.2020 №1);

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Передвижная энергети
ка» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено 20.05.2009г. решением
ГОСА ПАО «Передвижная энергетика», протокол от 01.06.2009 г. № 2);

Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих
работников Общества (утверждено решением Совета директоров Общества от 14.08.2017
(протокол от 15.08.2017 №7/2017) с изменениями от 01.10.2018 на основании решения Со
вета директоров от 28.09.2018 (протокол от 01.10.2018 №10/2018); от 09.04.2020 (протокол
от 10.04.2020 №4/2020).

Порядок предоставления копии документов акционерам ПАО «Передвижная энерге
тика» и иным заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации, утвержденный Генеральным директором 01.05.2009 б/н.

2.4. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал Общества составляет 203 743 (двести
три тысячи семьсот сорок три) рубля и разделен на 10 187 150 акций.

В 2020 году уставный капитал Общества не изменялся.

Структура уставного капитала по категориям акций.
Категория (тип) акций Обыкновенные

именные

Привилегированные
акций типа «А»

Общее количество размещенных акций 7 640 350 2 546 800

Номинальная стоимость 1 акции 02 коп. 02 коп.

Общая номинальная стоимость 152 807 рублей 50 936 рублей

Данные об акциях Общества.
Категория (тип) акций Обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции 02 коп.

Количество акций 7 640 350

Общий объем выпуска по номинальной стоимости 7 640 350

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02859-А

Дата государственной регистрации выпуска,
дата присвоения государственного регистрационного
номера

31.08.1994,01.12.2005

Орган, осуществивщий государственнуЕо регистра
цию выпуска

Финансовые органы

Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг

31.08.1994
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Орган, осуществивший государственную регистра
цию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Финансовые органы

Состояние выпуска акций (находятся в обраще
нии/погашены)

находятся в обращении

Категория (тип) акций Привилегированные акции типа «А»
Номинальная стоимость каждой акции 02 коп.

Количество акций 2 546 800
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 2 546 800

Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02859-А

Дата государственной регистрации выпуска, дата
присвоения государственного регистрационного но
мера

31.08.1994,01.12.2005

Орган, осуществивший государственную регистра
цию выпуска

Финансовые органы

Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг

31.08.1994

Орган, осуществивший государственную регистра
цию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Финансовые органы

Состояние выпуска акций (находятся в обраще
нии/погашены)

находятся в обращении

2.5. Структура уставного капитала.

Наименование владельца
ценных бумаг

Доля в уставном капитале
по состоянию на:

Доля обыкновенных ак
ций по состоянию на:

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 01.01.2020 г. 31.12.2020 г.

Акционерное общество «РАО
Энергетические системы Востока» 49% 49% 65,33% 65,33%

Антюхин М.Г. 11% 11% 14,66% 14,66%
ООО «Альфа Брокер Капитал» 7,0383% 7,0383% 1,5313% 1,5313%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАС «Передвижная
энергетика» по состоянию на 31.12.2020 г. -949, из них номинальные держатели -2.

Общество не владеет собственными акциями.

2.6. Общество на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги ПЛО «Передвижная энергетика» не обращаются на рынке ценных

бумаг.

2.7. Участие Общества в иных организациях.
Общество не является участником иных хозяйственных обществ.

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на
31 декабря 2020 года:

№
п/ц

Полное и сокращенное
наименование

некоммерческой организации

Сфера деятельности
некоммерческой

организации

Размер ежегод
ных взносов

Общества,
рублей

1 Некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной

Организация работы ОРЭМ 5 548 000,00
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системы оптовой и розничной
торговли электрической энергии и
мощностью» (НП «Совет рынка»)

2 Саморегулируемая организация Ассо
циация строительных организаций
«ЭнергоСтройЛльянс»
(СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАль-
янс»)

Саморегулируемая органи
зация в области строитель
ства 111 ООО

3 Союз «Национальная организация ин
женеров - изыскателей» (Союз Нацио
нальная организация изыскателей)

Саморегулируемая органи
зация в области инженерных
изысканий

54 ООО

2.8. Отчет о существенных сделках.
Указывается в приложении №3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Производство.

3.1. Основные производственные показатели.

Производство электроэнергии.

Изменение установленной электрической мощности электростанций Общества

№

п/п
Наименование

электростанции

NycT (МВт) Изменение
за 2019

год, МВт

NycT
(МВт)

Изменение i

за 2020 год,
МВт31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

1 ПЭС «Казым» 72,0 72,0 0 72,0 0

2 ПЭС «Уренгой» 72,0 72,0 0 72,0 0

3 ПЭС «Лабытнанги» 66,25 66,25 0 66,25 0

ИТОГО: 210,25 210,25 0 210,25 0

Изменений установленной электрической мощности в филиалах ПАС «Передвижная
энергетика» в 2020 году не было.

Выработка электроэнергии станциями млн. кВт.ч

№

п/п Наименование станции 2018 г. 2019 г.
Изменение

2018г./2019г.
2020 г.

Изменение
2019г./2020г.

1 ПЭС «Казым» 16,7 25,8 9Л 20,7 -5,1
2 ПЭС «Уренгой» 49,8 30,0 -19,8 13,2 -16,8

3 ПЭС «Лабытнанги» 127,7 129,1 1,4 129,5 0.4

ИТОГО: 194,2 184,9 -9,3 163,4 -21,5

Снижение объемов выработки электроэнергии филиалами ПЭС «Казым» и ПЭС
«Уренгой» связаны с низкими ценами на ОРЭМ ввиду переизбытка генерации в регионе и
более низкими затратами на выработку.

В филиале ПЭС «Лабытнанги», работающим в изолированном регионе, выработка
определяется потребностью энергосистемы.

Передача и распределение электрической энергии.
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Распределение электроэнергии
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2018г. 2019г.
Отклоне

ние, 2019г.
к 2018г.

2020г.
Отклоне

ние, 2020г.
к 2019г.

1 Отпуск электроэнер
гии в сеть, филиала
ми, работающими на
ОРЭМ

млн.

кВт.ч
64,7 54,0 -16,5 32,4 -40.0

1.1 Отпуск электроэнер
гии в сеть, филиалом
ПЭС Лабытнанги -
розница

млн.

кВт.ч
124,6 126,3 1,4 126,8 0,4

2 Потери электроэнер
гии, млн. кВт.ч

млн.

кВт.ч
14,4 14,7 2,1 14,6 -0,7

3 нормативные техно
логические потери

млн.

кВт.ч
12,4 13,4 8,1 14,0 4,5

4 сверхнормативные

потери

млн.

кВт.ч
2,0 1,3 -35 0,6 -53,8

5 Потери электроэнер
гии, % от отпуска в
сеть

% 11,6 11,6 - 11,5 -

Причины отклонений отпуска электроэнергии аналогичны причинам по выработки.

Распределительные сети.

Количество и установленная мощность трансформаторных подстанции

Подстанции
Единица

измерения
2018 г. 2019 г.

Отклонение
2019 Г./2018Г.

2020г.
Отклонение
2020г./2019г.

ПС, в том числе
шт. 157 156 -1 157 1

МВА 120,2 122,5 2,3 122,6 0,1

220 кВ
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МВА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИОкВ
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МВА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 кВ
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МВА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТП 6(10)-35 кВ
шт. 157 156 -1 157 1

МВА 120,2 122,5 2,3 122,6 0,1

Итого ПС 35-220 кВ
шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МВА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого ПС (ТП) 6-220 шт. 157 156 -1 157 1

кВ МВА 120,2 122,5 2,3 122,6 0,1

Протяженность линий электропередачи по цепям

Линии
электропередачи

Единица
измерения

2018 г. 2019 г.

Отклонение
2019 Г./2018

г.

2020 г.
Отклонение

2020г./2019г.

ВЛ, в том числе км 241,34 241,56 0,22 246,86 5,3

220 кВ км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОкВ км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 кВ км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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10 кВ км 49,16 49,18 0,02 51,19 2,01
6 кВ км 98,44 98,44 0,00 101,73 3,29
0,4 кВ и ниже км 93,74 93,94 0,20 93,94 0,0
КЛ, в т.ч. км 85,28 85,62 0,34 86,13 0,51
ИОкВ км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 кВ км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10/6/0,4 кВ, в т.ч.: км 85,28 85,62 0,34 86,13 0,51
10 кВ км 28,60 28,60 0,00 28,60 0,0
6(3) кВ км 37,12 37,12 0,00 37,63 0,51
0,4 кВ км 19,56 19,90 0,34 19,90 0,0

Раздел 4. Управление состоянием основных фондов.

4.1. Управление состоянием основных фондов - техническое обслуживание, ремонт,
техническое перевооружение.

Вьшолнение годовой программы ремонтов основного оборудования станций, тепло
вых и электрических сетей. Общая информация о планах Общества на отчетный год по ре
монту основного оборудования в соответствии с утверждённой программой.

Выполнение ремотпов основного оборудования

Наименование

оборудоваиия
Ед.
изм.

2019 г. 2020г.

План Факт
% выпол

нения
План Факт

% выпол
нения *

Турбоагрегаты
(всего)

ед. 1 1
100,0

4 4
100,0

МВт 12,0 12,0 48,0 48,0
Котлоагрегаты
(всего)

ед. 0,0 0,0
- -

т/ч 0,0 0,0
Водогрейные кот
лы

ед. 0,0 0,0
- -

Гкал/ч 0,0 0,0

Генераторы ед. 0,0 0,0
-

1 1
100,0

МВт 0,0 0,0 12,0 12,0

Т рансформаторы ед. 16 16
100,0

14 14
100,0

МВД 4,63 4,63 3,98 3,98
Электрические
сети 1 Юкв и выше

км 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0

Тепловые сети км 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0

Абсолютные цифры и процентное соотношение плановых и фактических затрат Об
щества на вьшолнение ремонтной программы за отчетный год.

Источники финансирования ремонтных программ, млн. рублей
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г.*

Заявлено в РЭК 48 644,00 66 953,65 53027,38
Утверждено в тарифе 48 644,00 66 953,65 53027,38
"Л, непринятые в тариф " 0,0 0,0 0,0
Бизнес план 139 951,80 158 402,28 175 435,50
Фактические затраты 121 634,90 129 184,30 168 220,00
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* Электростанции ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» ПАО «Передвижная энергетика»
осуществляют поставку электрической энергии и мощности в вынужденном режиме на
ОРЭМ.

При утверждении регулирующим органом (ФАС России) сметы расходов на содер
жание генерирующего оборудования, затраты на ремонт (филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС
«Уренгой») отдельной строкой не выделяются. Затраты на ремонт учитываются в статье
«Типовые прочие расходы на содержание генерирующего оборудования». Расходы на ре
монт вьщелялись из статьи «Типовые прочие» на основании утвержденного на 2020 год
бизнес - плана ПАО «Передвижная энергетика».

Затраты на программу ТПиР, мчи, рублей
Наименование 2018г. 2019 г. 2020г.

План 76,58 58,42 79,25
Факт 59,51 13,74 33,79

Основное мероприятие программы ТПиР - Реконструкция склада ГСМ (две емкости)
в филиале ПЭС «Лабытнанги» запланированное на 2020 г. было перенесено на 2020 г. в
связи с невьтолнением своих обязательств со стороны подрядчика.

Раздел 5. Экономика и финансы.

5.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

№ п/п Наименование показателя
2018г.
Факт

2019г.
Факт

2020г.
Факт

Темп
роста,
(5/4) %

1. Выручка от реализации 1 487 209 1 475 206 1 167 428 79

В т.ч.: на объектах группы «Рус-
Гидро» на внешнем рынке

2. Себестоимость (1 369 178) (1 333 617) (1 329 247) 100

3. Прибыль/убыток от продаж 118031 141 589 -161 819 -114

4. Прочие доходы 28 007 315 433 18 668 6
5. Прочие расходы (110 549) (191 714) (10 509) 5

6. Прибыль до налогообложения 35 489 265 308 -153 660 -58

7. Текущий налог на прибыль и
иные аналогичные обязательные
платежи (18 364) (77 144) 32 685 42

8. Чистая прибыль 17 125 188 164 -120 975 -64

Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг составил 1 167 428 тыс.
рублей, в т.ч. сумма субсидий на возмещение выпадающих доходов в размере 291 054
тыс.рублей В 2020 году выручка от реализованных товаров/ работ/услуг сократилась по
сравнению с 2019 годом и уменьшилась на 307 778 тыс. рублей (на 21%), что обусловлено
следующим:

Снижение объемов реализации электрической энергии на ОРЭМ с 64,1 млн.кВтч в
2019 году до 43,6 млн.кВтч в 2020, что в денежном выражении привело к сокращению вы
ручки на 101 917 тыс.рублей Основной причиной этому послужили низкие цены ввиду пе
реизбытка генерации/снижения потребления в регионе.

Сокращение выручки от поставки мощности на 172 163 тыс.рублей в связи с отсут
ствием тарифа на мощность по филиалу ПЭС «Уренгой».
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Сокращение выручки по прочей деятельности на 29 603 тыс.рублей относительно
2019 года.

Себестоимость несмотря на наличие перераспределения внутри статей затрат -
амортизация, топливо, услуги производственного характера, прочие, сохранилась практи
чески на уровне факта 2019 года и составила 1 329 247 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2020 году составили 18 668 тыс. рублей, что составляет всего 6%
от уровня 2019 года.

Прочие расходы в 2020 году составили 10 509 тыс. рублей, что составляет 5% от
уровня 2019 года.

За 2020 год Обществом получен убыток в размере 120 975 тыс. рублей, что хуже
2019 года на 309 139 тыс. рублей.

5.2. Финансовая отчетность Общества за 2020 (отчетный) год. Аналитический баланс.
Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бух
галтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс,
в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Аналитический баланс ПАО «Передвижная энергетика» за 2020 год, тыс. рублей

Показатели
На

31.12,2019
На

31.12.2020

Отклонения

 1тыс. йелбур

%

АКТИВЫ

Внеоборотные активы:
Нематериальные активы
Основные средства 1 188 942 1 099 264 -89 678 -7,54
Доходные вложения в материальные ценности 54 069 42 763 -11 306 -20,91
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы 25 284 39 534 14 250 56,36
Прочие внеоборотные активы 1 620 2 070 450 27,78
Итого внеоборотные активы (раздел 1) - 1269 915 1 183 631 -86 284 -6,79
Оборотные активы:
Запась[ 176 928 163 996 -12 932 -7,31
Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям

53 47
-6 -11,32

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность 195 943 95 086 -100 857 -51,47
Денежные средства 166 939 145 536 -21 403 -12,82
Прочие оборотные активы 1 704 3 362 1 658 97,30
Итого оборотные активы (раздел 2) 541 567 408 027 -133 540 -24,66
БАЛАНС 1 811 482 1 591 658 -219 824 -12,14
Капитал и резервы
Уставный капитал 204 204 0 0,0
Добавочный капитал 43 263 43 263 0 0,0
Резервный капитал 10 10 0 0,0
Нераспределенная прибыль прошлых лет 1 046 369 1 232 652 186 283 17,80
ПрибьЕли (убытки), связанные с реорганизацией
Прибыли (убьЕтки) прошлых лет, выявленные после
утверждения отчетности

Нераспределенная прибыль отчетного года 188 164 (120 975) -309 139 -164,29

Итого капитал и резервы (раздел 3) 1 278 010 1 155 154 -122 856 -9,61
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Долгосрочные обязательства:
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства 78 666 59 818 -18 848 -23,96
Прочие обязательства 213 884 213 883 -1 0,0

Итого долгосрочные обязательства (раздел 4")? 292 550 273 701 -18 849 -6,44
Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность 171 750 94 817 -76 933 -44,79
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

92 976
884 960,87

Доходы будущих периодов 5 342 4 324 -1 018 -19,06
Оценочные обязательства 62 651 60 660 -1 991 -3,18
Прочие краткосрочные обязательства 1 087 2 026 939 86,38
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5) 240 922 162 803 -78 119 -32,43
БАЛАНС 1 811 482 1 591 658 -219 824 -12,14

Активы Общества за 2020 год уменьшились с 1 811 482 тыс. рублей до 1 591 658
тыс. рублей, иа 219 824 тыс. рублей, или на 12,14 %, внеоборотные активы уменьшились на
86 284 тыс. рублей или на 6,79 % по сравнению с 2019 годом.

Наибольший удельный вес во внеоборотных активах занимают Основные средства
(92,9%). По строке «Доходные вложения в материальные ценности» отражена балансовая
стоимость основньк средств, предоставляемых по договорам аренды в размере 42 763 тыс.
рублей.

Уменьшение внеоборотных активов в 2020 году преимущественно связано с умень
шением балансовой стоимости основных средств и доходных вложений за счет начислен
ной амортизации.

Сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговьк обязательств отра
жена развернуто.

По строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены стоимость лицен
зий, программного обеспечения и прочих активов со сроком списания более года на сумму
2 070 тыс. рублей.

Оборотные активы уменьшились на 133 540 тыс. рублей или на 24,66% по сравне
нию с прошлым годом.

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов на конец отчетного пе
риода, имеет стоимость «Запасов» (40,2%), которая составила 163 996 тыс. рублей.

Па конец отчетного года сумма дебиторской задолженности составляет 95 086 тыс.
рублей (удельный вес в общем объеме оборотных активов 23,3%). Остатки денежных
средств в кассе и на счетах составляют 145 536 тыс. рублей, по сравнению с 2019 г. умень
шились на 21 403 тыс. рублей или 12,82% (удельный вес в общем объеме оборотных акти
вов 35,7%).

В составе «Запасы» учитываются МПЗ на сумму 160 568 тыс. рублей и расходы бу
дущих периодов на сумму 3 428 тыс. рублей. Па конец отчетного периода материально-
производственные запасы уменьшились на 7,31 % по сравнению с прошлым периодом. По
состоянию на 31.12.2020 в составе МПЗ по-прежнему наибольший удельный вес занимают
запасные части для энергетического оборудования (62 444 тыс. рублей, 38,9%), резервное
дизельное топливо и турбинное масло (58 178 тыс. рублей, 36,2%), а также сырье и мате
риалы (21 653 тыс. рублей, 13,5%). В составе МПЗ учитываются специальная оснастка,
специальные приспособления, специальная одежда в сумме 13 191 тыс. рублей (8,2%).

По материально-производственным запасам по доступной Обществу информации
отсутствуют факты снижения их стоимости, поэтому резерв под снижение стоимости мате
риальных ценностей не создавался.

Все сырье, материалы и запасные части находятся в исправном состоянии и порче не
подвергались.
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По строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» отражена стоимость долго
срочных активов к продаже 745 тыс. рублей и НДС с авансов на сумму 2 617 тыс. рублей.

В пассиве баланса на конец 2020 года нераспределенная прибыль составила 1111
677 тыс. рублей, в том числе нераспределенная прибыль прошлых лет 1 232 652 тыс. руб
лей, убыток отчетного года 120 975 тыс. рублей.

На начало отчетного 2020 года нераспределенная прибыль прошлых лет составляла
1 234 533 тыс. рублей. В 2020 году произошло уменьшение за счет начисления дивидендов
за 2019 год на сумму 1 881 тыс. рублей и полученный убыток за 2020 год в сумме 120 975
тыс. рублей.

На начало отчетного 2019 года нераспределенная прибыль прошлых лет составляла
1 043 954 тыс. рублей. В 2019 году произошло увеличение на 2 586 тыс. рублей (от пере
оценки внеоборотных активов при их выбытии), 188 164 тыс. рублей прибыль текущего го
да и уменьшение на 171 тыс. рублей за счет начисления дивидендов за 2018 год.

Долгосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет
213 883 тыс. рублей, по сравнению с 2019 годом не изменилась. Данные долгосрочные обя
зательства Общество несет перед Администрацией города Лабытнанги в размере стоимости
переданного концессионеру (Обществу) имущества. Погашение задолженности по концес
сионному соглашению будет произведено в момент передачи имущества концеденту.

Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода по сравнению с предьщу-
щим уменьшились на 78 119 тыс. рублей или 32,43% и составили 162 803 тыс. рублей, в ос
новном за счет уменьшения кредиторской задолженности на 76 933 тыс. рублей (44,79%).

Расчет стоимости чистых активов ПАО «Передвижная энергетика», тыс. рублей
Показатель 31.12.2019 31.12.2020

АКТИВЫ

Итого по разделу I «Внеоборотные активы» 1 269 915 1 183 631
Итого по разделу II «Оборотные активь[» 541 567 408 027

Дебиторская задолженность учредителей (участников, акцио
неров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в устав
ный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капи
тал), по оплате акций
Итого активы, принимаемые к расчету (п. 1+п.2-п.З) 1 811 482 1 591 658
ПАССИВЫ

Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства» 292 550 273 701

Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства» 240 922 162 803

Доходь[ будущих периодов, признанные Обществом
в  связи с получением государственной помощи,
а также в связи с безвозмездным получением имущества

5 342 4 324

Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7) 528 130 432 180

Стоимость чистых активов акционерного общества (итого ак
тивы, принимаемьЕе к расчету (стр.4), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр.8))

1 283 352 1 159 478

леи.

Чистые активы Обшества на конец отчетного периода составили 1 159 478 тыс. руб-

Таким образом, за отчетный год данный показатель уменьшился на 123 874 тыс.
рублей.

5.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели.
По итогам 2020 года ПАС «Передвижная энергетика» получила чистый убыток в

размере 120 975 тыс. рублей, темп снижения составил 164,29% по отношению к 2019 году.
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Уменьшение показателя было вызвано отсутствием платы за мощность в ПЭС «Уренгой»,
так как в 2020 году не был присвоен статус вынужденного режима генерирующему обору
дованию станции, и сокращением размеров выработки электроэнергии на оптовом рынке
электроэнергии и мощности. Иная причина уменьшения показателя в 2020 году - это отсут
ствие дополнительного дохода от продажи комплекса зданий в г. Москва и 100% доли в ус
тавном капитале ООО «ДУЗ», реализация которых произошла в 2019 году.

Размер показателя EBIT в 2020 г. сократился и составил -161 819 тыс. рублей, сни
жение находится на уровне - 214,29% по отношению к 2019 году.

EBITDA по итогам 2020 г. имеет размер 9 226 тыс. рублей, темп снижения достиг
значения 3,27% к 2019 году. Сокращение показателя в 2020 году по сравнению с 2019 го
дом было вызвано главным образом недополучением выручки в филиалах от реализации
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и отсутствием платы за мощность в ПЭС
«Уренгой».

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста

(2020/2019), %
Чистая прибыль (убы
ток), тыс. рублей 17 125 188 164 -120 975 -164,29

EBIT, тыс. рублей 118031 141 589 -161 819 -214,29

EBITDA, тыс. рублей 262 144 282 142 9 226 3,27

Показатели эффективности.
При анализе эффективности используются следующие показатели: норма EBITDA,

норма EBIT и норма чистой прибыли (убытка), позволяющие оценить долю данных показа
телей в выручке Общества.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста

(2020/2019), %
Норма чистой прибыли
(убытка), %

1,15 12,76 -10,36 -181,24

Норма EBIT, % 7,94 9,60 -13,86 -244,42

Норма EBITDA,% 17,63 19,13 0,79 4,13

Норма чистой прибыли (рентабельность продаж) является итоговой характеристикой
прибыльности совокупной деятельности компании за определенный период времени. Дан
ный коэффициент показывает, насколько эффективна деятельность компании в целом,
включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBIT также показывает эффективность операционной деятельности компании
вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в
стране, но с учетом амортизационных отчислений.

Норма EBITDA показывает эффективность операционной деятельности компании
вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами
фискального регулирования, принятыми в стране.

Отклонения показателей эффективности в 2020 году относительно 2019 года сопос
тавимы с отклонениями абсолютных значений показателей EBITDA, EBIT и показателя
«Чистая прибыль». Сокращение данных показателей в 2020 году послужило резкое сокра
щение выручки от основной деятельности.

Показатели управления операционной задолженностью.
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Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста

(2020/2020), %

Коэффициент оборачиваемости де
биторской задолженности, ед. 10,68 9,79 9,63 98,31

Оборачиваемость дебиторской за
долженности, дней 34,28 37,27 38,02 101,99

Коэффициент оборачиваемости кре
диторской задолженности, ед. 10,31 10,48 10,47 99,93

Оборачиваемость кредиторской за
долженности, дней

35,49 34,84 34,96 100,34

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2020 году имеет со
кращение в размере 98,31% по сравнению с 2019 годом. Объем реализованной продукции
превышает дебиторскую задолженность в 9,63 раза. Снижение данного показателя сигнали
зирует об отрицательной динамике в отношении размеров выручки от основной продукции,
не смотря на то, что и объем дебиторской задолженности сократился. Сокращение дебитор
ской задолженности на конец 2020 года вызвано снижением задолженности перед постав
щиками и подрядчиками и задолженности по налогу на прибыль, по причине выплаченных
в 2019 году авансовых платежей по налогу на прибьшь в результате реализации непро
фильных активов.

Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает средний срок, за который
возвращаются денежные средства, вложенные в производственно-коммерческую деятель
ность. Вследствие уменьщения коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженно
сти соответственно увеличивается время оборота данной задолженности, что в 2020 году
составляет 38,02 дня, рост показателя достиг значения 101,99%.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает, насколько
быстро Общество рассчитывается со своими поставщиками. По итогам 2020 года на 1
рубль кредиторской задолженности приходится 10,47 рублей выручки от реализованной
продукции, сокращение привело к значению 99,93%.

Оборачиваемость кредиторской задолженности отражает среднее число дней, в те
чение которых Общество оплачивает свои долги. В 2020 году увеличение размера показа
теля пропорционально снижению коэффициента оборачиваемости кредиторской задолжен
ности и составляет 34,96 дней. Оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась
и составила 100,34% в сравнении с 2019 годом.

Показатели ликвидности.
Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обяза

тельства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе, также они при
званы продемонстрировать степень платежеспособности компании в краткосрочной пер
спективе.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста,

(2020/2019), %

Коэффициент быстрой лик
видности, ед.

0,93 2,11 2,49 118,31

Коэффициент абсолютной ли
квидности, ед.

0,22 0,97 1,49 154,12

Коэффициент Бивера, ед. 2,15 1,17 0,18 15,56
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Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей те
кущих долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Этот коэффициент показы
вает, насколько возможно будет погасить текущие обязательства, если положение станет
действительно критическим, при этом исходят из предположения, что товарно-
материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. Предполага
ется, что чем вьппе этот коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель пред
ставляет собой отнощение текущих активов за исключением запасов к текущим обязатель
ствам.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, ко
торая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть потащена в срок для
удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное ограничение Кал >
0,2 означает, что каждый день подлежат погащению не менее 20% краткосрочных обяза
тельств компании. Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно
находиться в пределах 0,2>Кал >0,8.

Коэффициент Бивера рассчитывается как отнощение операционного денежного по
тока к текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный
показатель предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности долж
ны покрываться денежными средствами, генерируемыми операционной деятельностью.

Значе}1ия коэффициентов и их расшифровка приведены в Таблице.
Показатель Норматив Значение

Коэффициент быстрой лик
видности

больше 1

Хорошая платежеспособность
предприятия. Ускоряется оборачи
ваемость собственных средств,
вложенных в запасы.

меньше 0,7
Платежеспособность ухудшается.
Вероятен риск потери инвесторов.

Коэффициент абсолютной ли
квидности

больше 0,8

Нерациональная структура капита
ла. Слишком высокая доля нерабо
тающих активов в виде наличных

денег и средств на счетах.

меньше 0,2

Предприятие не в состоянии не
медленно оплатить обязательство
за счет денежных средств всех ви
дов, а также средств, полученных
от реализации ценных бумаг.

Значение коэффициента быстрой ликвидности за 2020 г. выше значения 2019 года и
находится на уровне И 8,31% вследствие снижения кредиторской задолженности, а именно
погашения задолженности перед персоналом но оплате труда и внебюджетными фондами, а
так же сокращения задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на при
быль.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности за 2020 г. увеличилось по сравне
нию с 2019 г. и находится выше нормативного диапазона. Рост показателя отмечается на
уровне 154,12%. Такого рода увеличение, с одной стороны, свидетельствует о снижении
обязательств большими темпами, чем снижение активов способных их покрыть, но, с дру
гой стороны, отражает долю неработающих активов в виде денежных средств на расчетных
счетах.
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Значения коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидности в 2020 году находятся
на верхней границе нормативных значений. Это свидетельствует о высокой платежеспо
собности Общества и способности покрытия текущих обязательств.

Значение коэффициента Бивера в 2020 году снизилось по отношению к 2019 году и
составило 15,56%. Сокращение объемов выручки в 2020 году привело к снижению денеж
ного притока от операционной деятельности. Динамика снижения денежного притока су
щественно преобладает над динамикой снижения денежного оттока от основной деятельно
сти в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Показатели структуры капитала.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста,

(2020/2019), %

Коэффициент автономии, ед. 0,59 0,71 0,73 102,87

Соотношение заемного и собственного
капитала, ед.

0,69 0,42 0,38 90,53

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент авто
номии, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов
Общества собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестиро
ванного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собствен
ным.

Коэффициент автономии (финансовой независимости) увеличился с 0,71 в 2019 году
до 0,73 в 2020 году, рост составил 102,87%. Данный коэффициент показывает, что 73% ак
тивов финансируется за счет собственных средств, а 27% за счет привлеченного капитала.
Нормативное значение данного коэффициента более 0,6.

Соотношение заемного и собственного капитала снизилось в 2020 году и составило
90,53% к 2019 году. Данный коэффициент показывает, сколько приходится заемных
средств на 1 рубль собственных средств. Рекомендуемое значение коэффициента меньше 1.
Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая устойчивость и независимость пред
приятия от заемного капитала и обязательств.

Показатели доходности капитала.
К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доход

ность использования активов Общества относительно стоимости их источников финанси
рования.

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста,

(2020/2019), %

ROA, % 1,92 10,57 -7,11 -167,27

ROE, % 1,58 15,89 -9,95 -162,60

ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности компании с
учетом совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть пока
зателя состоит в том, насколько эффективно бьш использован каждый собственный и заем
ный рубль.
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Для определения эффективности использования собственного капитала компания
использует показатель рентабельности собственного капитала - ROE, который характери
зует эффективность использования только собственных источников финансирования ком
пании.

Снижение рентабельности активов с 10,57% в 2019 году до - 7,11% в 2020 году про
изошло за счет получения чистого убытка по итогам 2020 года и сокращения валюты ба
ланса, что свидетельствует о менее эффективном использовании активов организации.

Аналогичное сокращение произошло и с показателем ROE (рентабельность собст
венного капитала) с 15,89% в 2019 году до - 9,95% в 2020 году. Отрицательное значение
показателя свидетельствует о получении убытка с рубля вложенных в предприятие средств.

Показатели долговой нагрузки*

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Темп роста,

(2020/2019), %
Долг, тыс. рублей 254 594 0 0 -

Процентные расходьЕ, тыс. рублей 22 730 6 290 0 -

Коэффициент долговой нагрузки U0 0 0 -

Коэффициент покрытия процентньЕХ расходов 11,4 44,9 - -

Одним из ключевых показателей Общества для целей оценки уровня долговой на
грузки является коэффициент долговой нагрузки (отношение показателя Долга к значению
EBITDA), отражающий способность Общества выполнять все имеющиеся кредитные обя
зательства исходя из результатов своей операционной деятельности. Чем ниже значение
данного коэффициента, тем сильнее финансовая позиция Общества. На горизонте анализи
руемого периода у Общества отмечается низкая зависимость от заемных средств: коэффи
циент долговой нагрузки находится в интервале О - 1 в связи либо с отсутствием, либо с
незначительным объемом заимствований у Общества на дату завершения финансового го
да.

Дополнительным показателем Общества в отношении долговой нагрузки и финансо
вой устойчивости является коэффициент покрытия процентных расходов (отношение зна
чения EBITDA к Процентным расходам). Фактически данный коэффициент оценивает дос
таточность прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизационных отчислений для
уплаты процентов по долговым обязательствам. Чем ниже коэффициент покрытия про
центных платежей, тем менее устойчивое финансовое положение Общества. На горизонте
анализируемого периода коэффициент покрытия процентных расходов находится на ком
фортных или высоких уровнях, что подтверждает устойчивую финансовую позицию Обще
ства и отражает минимальные риски при выполнении своих кредитных обязательств.

На дату завершения отчетного периода расчет показателей долговой нагрузки не
представлен, так как у Общества в 2020 году отсутствуют заимствования и процентные
расходы на их обслуживание.

5.4. Анализ дебиторской задолженности.

Х-
п/п

Наименование показателя
2018г.
Факт

2019г.
Факт

2020г.
Факт

Темп
роста

(5/4) %

I.
Дебиторская задолженность (свыше 12
месяцев) в том числе

1.1 Покупатели и заказчики
1.2 Векселя к получению
1.3 Задолженность дочерних обществ
1.4 Авансы выданньЕе
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№
п/п

Наименование показателя
2018г.
Факт

2019г.
Факт

2020г.
Факт

Темп

роста
(5/4) %

1.5 Прочие дебиторы

2.
Дебиторская задолженность (до 12 меся
цев) в том числе 165 610 195 943 95 086 48,53

2.1 Покупатели и заказчики 121 902 115 774 66 253 57,23
2.2 Векселя к получению
2.3 Задолженность дочерних обществ -

2.4
Задолженность участников по взносам в
уставный капитал

-

2.5 Авансы выданные 18 439 8 548 15 385 179,98
2.6 Прочие дебиторы 25 269 71 621 13 448 18,78

По состоянию на 31.12.2020 дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) отсут
ствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составила 95 086 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом краткосрочная задолженность в целом сократилась до
48,53% от значения факта 2019 года (или на 100 857 тыс. рублей), в основном за счет воз
врата из бюджета переплаты авансовых платежей по налогу на прибыль, уплаченных с
прибыли от продажи финансовых вложений и административного здания в 2019 году (сум
ма переплаты по налогу на прибыль на 31.12.2019 составляла 50 067 тыс. рублей) и пога
шением дебиторской задолженности потребителями. Доля выданных авансов в составе
краткосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.20 составила 16,2% , что
на 6 837 тыс. рублей больше, чем на 31.12.19. Авансы поставщикам перечисляются на ос
новании договоров.

5.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

№
п/п

Наименование показателя
2018г.
Факт

2019г.
Факт

2020г.
Факт

Темп
роста

(5/4) %
1. Займы и кредиты 254 594 - - -

2. Кредиторская задолженность 166 117 171 842 95 793 55,18
2.1. поставщики и подрядчики 81 348 87 927 47 232 53,72
2.2. векселя к уплате

2.3. Задолженность перед дочерними обществами

2.4.
Задолженность по оплате труда перед персона
лом

9 051 14 051 0
-

2.5.
Задолженность перед гос. внебюджетными
фондами

8 328 9 997 0
-

2.6. По налогам и сборам 32 279 30 105 13 548 45,00

2.7. Авансы полученные 12 541 11 059 16 537 149,53

2.8. Прочие кредиторы 22 510 18611 17 500 93,69

2.9.
Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов

60 92 976 1060,9

3. Доходы будущих периодов 5 030 5 342 4 324 80,94

4. Резервы предстоящих расходов 53 157 62 651 60 660 96,82

5. Прочие краткосрочные обязательства 22 718 1 087 2 026 186,38

леи.

По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность составила 95 793 тыс. руб-

По сравнению с 2019 годом краткосрочная задолженность существенно сократилась
и составила 55,18% от факта 2019 года (снизилась на 77 025 тыс. рублей), в основном за
счет сокращения текущей задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные ре-
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монтные работы и поставку запасных частей. На конец 2020 года отсутствует задолжен
ность перед персоналом по оплате труда и задолженность перед государственными вне
бюджетными фондами.

5.6. Распределение прибыли и дивидендная политика.

Принципы дивидендной политики.

В Обществе действует дивидендная политика, которая предусматривает подходы к
распределению чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам и / или со
хранение ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погаше
ние убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и
принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Размер выплаченных ПАО «Передвижная энергетика» дивидендов, тыс. рублей (об
щая сумма в год):

Дивиденды 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего, в том числе: 123,83* 171,25* 1 881,65*
на обыкновенньЕе акции 0 0 0

на привилегированные акции 123,83 171,25 1 881,65
* Указаны дивиденды к выплате за предыдущий отчетный период (год).

В соответствии с Уставом ПАО «Передвижная энергетика» при наличии положи
тельного финансового результата в отчетном периоде Общество праве произвести вьшлаты
дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 1 (одного) процента от чис
той прибыли Общества по итогам отчетного года.

Чистая прибыль за 2017 год составила 12 383,11 тыс. рублей, на выплату дивидендов
было предусмотрено 123,83 тыс. рублей (в размере 0,048622475 рублей на одну привилеги
рованную акцию типа «А» Общества в денежной форме).

Чистая прибыль за 2018 год составила 17 125 тыс. рублей, на выплату дивидендов
было предусмотрено 171,25 тыс. рублей (в размере 0,067241574 рублей на одну привилеги
рованную акцию типа «А» Общества в денежной форме).

Чистая прибыль за 2019 год составила 188 164 тыс. рублей иа выплату дивидендов
было предусмотрено 1 881,65 тыс. рублей (в размере 0,738828819 рублей на одну привиле
гированную акцию типа «А» Общества в денежной форме).

Раздел 6. Инвестиции.

6.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений.

Исполнение инвестиционной программы по освоению и финансированию, в том
числе техническое перевооружение и реконструкция, новое строительство и прочие инве
стиции.

Инвестиционная программа ПАО «Передвижная энергетика» на 2020 год утвержде
на решением Совета директоров Общества 24 августа 2020 года (протокол от 24.08.2020 №
9/2020).

Плановый объем капитальных вложений на 2020 год установлен в размере 132,82
млн. рублей без НДС. По факту освоение составило 70,06 млн. рублей без НДС.

Динамика капитальных вложений.
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№ Показатель

2018 2019 2020

млн.

рублей
% *

млн.

рублей
%

млн.

рублей
%

Капитальные вложения всего (без НДС) 192,67 100 99,56 100 70,06 100

1
Техническое перевооружение и
реконструкция

59,99 31 13,38 13 33,60 13

2
Новое строительство и расширение
действующих предприятий

119,72 62 64,63 65 29,21 65

3 Технологическое присоединение 5,92 3 8,17 8 2,93 8

4 Прочее 7,04 4 13,38 13 4,33 13

•(% - доля в структуре инвестишюнноП программы)

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2020 года по освоению капи
тальных вложений составляет - 62,76 млн. рублей, это 52,8 % от запланированного значе
ния.

Основные отклонения по освоению инвестиций приходятся на такие проекты, как:
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей

(план/факт 1,05/2,93 млн. рублей). Планирование расходов на осуществление технологиче
ского присоединения энергопринимающих устройств происходит с учетом анализа факти
ческих расходов и количества заявителей в предьщущие периоды. В 2020 году количество
заявителей существенно увеличилось. Рост количества заявителей привел к увеличению
объемов строительства.

Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС «Лабытнанги» (план/факт 48,64 / 8,71
млн.рублей). Задержка исполнения вследствие ряда причин: поздний выход подрядчика на
площадку, после оттаивания грунтов, недоработки в проектной документации (появление
дополнительных объемов работ, ошибки в расценках), затягивание сроков со стороны под
рядчика. Обществом принято решение о расторжении договора и выборе нового подрядчи
ка.

Монтаж системы видеонаблюдения периметра электростанции в филиале ПЭС «Ла
бытнанги» (план/факт 5,61 / О млн.рублей) Подрядчик не вьшолнил условия договора в час
ти подготовки документов к приемке выполненных работ — отсутствует исполнителъная
документация.

Разработка технико-экономического обоснования по проекту «Замещение дизельной
генерации ПЭС «Лабытнанги». Выбор вариантов замещения» (план/факт 15,51/0
млн.рублей). Конкурс в электронной форме по данному проекту был объявлен 28.05.2020.
На конкурс было подано 5 заявок, из них 4 решением закупочной комиссии были отклоне
ны, как несоответствующие закупочной документации, после чего было принято решение о
заключении договора с единственным участником. Один из отклоненнъгх участников ООО
«Проектбалтэнерго» обратился в ФАС с жалобой по факту его отклонения. 31.07.2020 ФАС
признала жалобу частично обоснованной и вьщала предписание об устранении нарушений,
с чем ПАО «Передвижная энергетика» не согласилось и подало заявление в Арбитражный
суд о признании решения ФАС незаконным. Решением Арбитражного суда заявление было
отклонено, ПАО «Передвижная энергетика» выполнило предписание. Процедура Закупки
завершилась только 18.12.2020. Исполнитель приступил к вьшолнению в январе 2021 года.

Модернизация БТА ГТГ-5 (замена блоков топливных агрегатов на топливорегули-
рующие клапаны Amot) ПЭС «Казым» (план/факт 6,66 / 0). Из-за пандемии Covid-19 со
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трудник подрядной организации не смог прибыть на объект для вьшолнения работ в уста
новленный договором срок. Сроки, согласованные с системным оператором на проведение
работ в рамках годового графика ремонтов, были упущены. Было принято решение перене
сти работы на 2021 год и перейти к работам по модернизации БТА ГТГ-3, которые так же
были согласованы на вывод в ремонт с ТРДУ (в более поздний период). По итогу для БТА-
5 подрядчиком оборудование было отгружено 23 декабря 2020 года, в филиале было приня
то в январе 2021. Работы по монтажу запланированы на 2 квартал 2021 года.

Выполнение мероприятий в суммах до 0,50 млн.рублей вне плана по предписаниям
надзорных органов, в связи с аварийными ситуациями, в связи с выходом из строя техниче
ских средств. Приобретение и монтаж локальной системы оповещения о ЧС в филиале ПЭС
«Лабытнанги» (1 комплект), монтаж системы охранной сигнализации на базе периметраль
ных средств обнаружения для нужд ПЭС «Лабытнанги» (1 система), приобретение трубо-
гиба гидравлического (8 насадок 10 ТН) для нужд филиала ПЭС «Уренгой», приобретение
пресса с ножным приводом (20 тн) для нужд филиала ПЭС «Уренгой», приобретение насо
са НКУ-250 с возможностью подачи 250мЗ/ч для нужд ПЭС «Казым» (1шт.), приобретение
компьютеров, ноутбуков - 4 шт. для нужд филиала ПЭС «Казым», модернизация резервно
го канала связи пропускной способностью свыше 1 Мбит/с ВДК Никольское (1 комплект)
(план/факт О /1,66 млн.рублей).

Объем финансирования инвестиционной программы Общества на 2020 год утвер
жден в размере 151,90 млн. рублей с НДС. По факту финансирование сложилось в объеме
79,04 млн. рублей.

Наименование мероприятий
Инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной программы
в 2020 году

План Факт Отклонения

1. Техническое перевооружение и
реконструкция

83,96 33,55 -50,41

2. Новое строительство 37,54 35,55 -1,99

3. Технологическое присоединение 1,26 U25 -0,02

4. Прочее 29,14 8,69 -20,45

Всего 151,90 79,04 -72,86

Фактическое отклонение от инвестиционного плана 2020 года по финансированию
капитальных вложений составляет - 72, 86 млн. рублей (с НДС), это 52,03 % от запланиро
ванного значения.

Основные отклонения по финансированию инвестиций приходятся на такие проек
ты, как:

Реконструкция склада ГСМ (две емкости) ПЭС «Лабытнанги» (план/факт: 53,64/
11,69 млн. рублей). Сокращение финансирования в 2020 году по причине невыполнения
объемов работ. Финансирование перенесено на 2021-2022 годы.

Монтаж системы видеонаблюдения периметра электростанции в филиале ПЭС «Ла
бытнанги» (план/факт 5,61 / О млн.рублей). Отсутствует финансирование по причине не
выполнения подрядчиком условий договора в части подготовки документов к приемке вы
полненных работ - отсутствует исполнительная документация.

Разработка технико-экономического обоснования по проекту «Замещение дизельной
генерации ПЭС «Лабытнанги». Выбор вариантов замещения» (план/факт 18,62 / О
млн.рублей). Смещение финансирования на 2021 год в связи с существенной задержкой в
заключении договора.
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Модернизация БТА ГТГ-5 (замена блоков топливных агрегатов на топливорегули-
рующие клапаны Amot) ПЭС «Казым» (план/факт 8,08 / 0,62 млн.рублей) смешение финан
сирования в связи со смещением сроков исполнения работ. Оборудование принято в фи
лиале в январе 2021. Работы по монтажу запланированы на 2 квартал 2021 года.

Выполнение мероприятий в суммах до 0,5 млн.рублей вне плана по предписаниям
надзорных органов, в связи с аварийными ситуациями, в связи с выходом из строя техниче
ских средств. Приобретение и монтаж локальной системы оповещения о ЧС в филиале ПЭС
«Лабытнанги» (1 комплект), монтаж системы охранной сигнализации на базе периметраль
ных средств обнаружения для нужд ПЭС «Лабытнанги» (1 система), приобретение трубо-
гиба гидравлического (8 насадок 10 ТН) для нужд филиала ПЭС «Уренгой», приобретение
пресса с ножным приводом (20 тн) для нужд филиала ПЭС «Уренгой», приобретение насо
са НКУ-250 с возможностью подачи 250мЗ/ч для нужд ПЭС «Казым» (1шт.), приобретение
компьютеров, ноутбуков - 4 шт. для нужд филиала ПЭС «Казым», модернизация резервно
го канала связи пропускной способностью свьппе 1 Мбит/с ВДК Никольское (1 комплект)
(план/факт О /1,82 млн.рублей). Финансирование осуществлено под факт освоения.

Источники финансирования инвестиционной программы отчетного года.

Источниками инвестиций в 2020 году являлись собственные средства предприятия.

Инвестиционная Источники Объем финансирования

программа финансирования
план факт отклонение, %

Собственные средства
всего, в том числе:

145,17 79,04 54,45

Прибыль, направляемая
на инвестиции, в том

числе:

60,77 47,28 77,80

Финансирование
Инвестиционной
Программы Общества

-инвестиционная состав

ляющая в тарифе
59,72 46,24 77,43

-плата по тех. присоеди
нению (авансы)

1,05 1,04 98,74

Амортизация 60,20 18,76 31,16

НДС к возмещению 24,19 13,00 53,75

Прочие собственные ис
точники

0,00 0,00 0,00

Привлеченные средства
всего, в том числе:

6,73 0,00 0,00

Итого: 151,90 79,04 52,03

Цель и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу.

Целью инвестиционной программы ПАО «Передвижная энергетика» является по-
вьппение надежности электроснабжения интенсивно развивающихся регионов, а также по
лучение прибыли акционерного общества за счет выработки и распределения электроэнер
гии.

Основными факторами, определяющими целесообразность вложения денежных
средств в реконструкцию действующего оборудования филиалов и строительство новых
объектов, являются:
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наличие постоянных потребителей электроэнергии;
наличие и готовность систем (сетей) для передачи продукции электростанций;
обеспечение надежности энергоснабжения потребителей в связи с ежегодным рос

том нагрузки.
Основными направлениями перспективной инвестиционной программы являются

реконструкция, расширение и обновление оборудования действующих электростанций и
сетей.

Программа ПАС «Передвижная энергетика» сформирована и одобрена Советом Ди
ректоров ПАС «РусГидро» (протокол от 19.03.2021 № 1314пр). Объем финансирования
предусмотрен в размере 577,20 млн. рублей с НДС, объем освоения - 486,44 млн. рублей
без НДС.

Всего в проекте инвестиционной программе ПАС «Передвижная энергетика» на
2021 -2026 годы, запланировано вводов:

2,06 МБА - трансформаторной мощности;
9,05 км - электрических сетей (НН и СП);
Наиболее крупными проектами являются «Замена приборов учета электрической

энергии для организации интеллектуальной системы учета ПЭС «Лабытнанги»», «Реконст
рукция склада ГСМ (две емкости) ПЭС «Лабытнанги»», «Строительство ремонтного ангара
для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»», «Строительство пожарных резервуаров в количе
стве 2 шт. для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».

Раздел 7. Инновации.

В 2020 году инновационная деятельность не осуществлялась.

Раздел 8. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.

8.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.

Основной принцип кадровой политики Общества.
Общество работает в условиях отсутствия широкого доступа к рынку трудовьк ре

сурсов, и именно поэтому основное внимание уделяется сохранению и развитию сущест
вующего кадрового состава.

Кадровая политика основана на принципах, продиктованных фундаментальной зада
чей Общества — обеспечивать надежность функционирования филиалов. Поэтому страте
гией кадровой политики является повышение эффективности деятельности через гаранти
рованное обеспечение высококвалифицированным персоналом, способным реализовать
стратегические цели Общества.

Основополагающими принципами управления персоналом в Обществе являются
долгосрочные отношения с работниками, безусловность исполнения принятых обязательств
по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоровья работников, ин
вестирование в развитие персонала.

Главная цель кадровой политики.
Главная цель кадровой политики — полное и своевременное удовлетворение по

требностей Общества в кадровых ресурсах необходимого количества и качества, а также
создание условий для эффективного развития и использования кадровых ресурсов.

Реализация кадровой политики позволяет учитывать личностные и деловые качест
ва, потенциал и профессионально-квалификационные знания, умения, опыт, творческие
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способности ка^(дого сотрудника, а также способствует их самореализации в целях обеспе
чения основной деятельности и перспективного развития Общества.

В 2020 году кадровая стратегия имеет много общего со стратегией предьщущих
лет: сохраняется потребность в высококвалифицированном персонале и поддержании дос
тойного уровня мотивации.

8.1.1. Списочная численность н структура работников по категориям.

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2020 составила 352 чело
века и по сравнению с началом года снизилась на 9 человек. Из списочной численности
персонала 71,88% мужчин и 28,13% женщин.

Структура персонала по категориям

Категории 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
чел. % чел. % чел. %

Руководители 95 24,9 88 24,4 83 23,6
Специалисты 75 19,7 72 19,9 74 21
Служащие 6 1,6 6 1,7 6 1,7
Рабочие 205 53,8 195 54 189 53,7
Всего 381 100 361 100 352 100

Структура персонала по категориям 2020 год, %

Рабочие

Руководители

Специалисты

Служащие

В структуре персонала по категориям за последнее время произошло: снижение чис
ла руководителей в связи с тем, что заработная плата не является конкурентоспособной,
уменьшение числа рабочих (персонал АХО) в связи с продажей здания в 2019 году.

8.1.2. Возрастной состав работников.

Анализ возрастного состава персонала показывает, что за период с 2018 года по 2020
год произошло снижение числа работников ПАО «Передвижная энергетика» в возрастной
категории до 30 лет и увеличивается число работников от 30 до 50 лет. Средний возраст ра
ботников Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет 43 года.

Возраст
31.12.2 018 31.12,2019 31.12.2020

чел % чел % чел %

До 30 лет 121 31 115 32,0 45 32

От 30 до 50 лет 94 25 92 25,0 120 25
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Старше 50 лет 166 44 154 43,0 187 43
в том числе пенсионеры по
возрасту (работающие) 95 25 86 12,0 88 26

Всего 381 100 361 100,0 352 100
Средний возраст 42 42 43

в Обществе работает 88 пенсионеров, что составляет 25 % от общей численности.
По сравнению с 2019 годом количество работающих пенсионеров изменилось незначитель
но.

В целях эффективной работы Общества и постепенного вовлечения молодых спе
циалистов в деятельность предприятия, позволяющего передать опыт и необходимые навы
ки молодым специалистам, в Обществе производится работа по наставничеству молодых
специалистов рабочих профессий.

8.1.3. Качественный состав работников (уровень образования).

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

чел % чел % чел %

Высшее образование 149 39 142 39 147 42

Среднее профессиональное 150 39 124 35 126 36

Среднее общее 82 22 95 26 79 22

Начальное и основное общее 0 0 0 0 0 0

Всего 381 100 361 100 1 352 100

По состоянию на 31.12.2020 78% всего персонала Общества имеют среднее профес
сиональное и высшее образование, среднее общее образование имеют 79 человек, в основ
ном, это рабочий персонал.

8.1.4. Данные по движению персонала .

Коэффициент оборота работников составляет:
По принятым 7,34%, по выбывшим 9,89%, коэффициент текучести персонала за пе

риод 2020 года снизился в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 0,91% и составля
ет 6,78%.

Коэффициенты оборота работников по принятым^
выбывшим и текучести

14

12

10

8

6

4

2

О

12,64

10,16

7,34

2018 2019 202(
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8.2. Расходы на оплату труда работников.

№ Показатель 2018 2019 2020

1 Фонд заработной платы, тыс. руб. 393 524,7 406 832,9 393 597,3

2
Среднемесячная заработная плата 1 работни
ка, руб. 86 028 91 112 90 457

Фонд оплаты труда в 2020 году не изменился относительно уровня 2018 года, в том
числе:

- 2019 год к 2018 году +3,4 %;
- 2020 год к 2019 году - 3,3%.
Это связано с уменьшением численности работников.
Среднемесячная заработная плата работников незначительно снизилась в 2020 году

по сравнению с 2019 годом и в 2,9-4,5 раза превышает минимальный размер оплаты труда,
установленный в регионах присутствия подразделений Общества.

8.3. Развитие персонала.

В целях создания механизмов кадрового обеспечения квалифицированными специа
листами на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и в развитие го
сударственной молодежной политики в Обществе реализуются программы обучения работ
ников, в соответствии с нормативными требованиями.

8.3.1. Реализация программ обучения работников.

Общие затраты на развитие персонала, включая затраты на обучение, соревнования,
обучающие и оценочные мероприятия (в разрезе 3-х лет).

2018 2019 2020

Затраты на развитие персонала,
тыс.руб.

1015,205 2 199,9 1 829,15

Затраты на развитие персонала, тыс.руб.

1015,20

■? 1QQ QD

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

Сумма затрат на 1 работника в динамике S -х лепи

1 829,15
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2018 2019 2020

Затраты на обучение 1 работника,
тыс.руб.

7 464 10 576 5 038

Уменьшение объема затрат за 2020 год обусловлено тем, что в связи введением ре
жима предупреждения и недопущения распространения коронавирусной инфекции обуче
ние проводилось дистанционно, из - за чего стоимость обучения была снижена.

Сведения об обучении персонала по категориям в 2020 году:
В 2020 году работниками пройдено обучение на 363 (внешнее и корпоративное обу

чение) курсах, в том числе: 156 курсов пройдены руководителями, 100 специалистами, 107
рабочими.

Затраты на обучение во внешних учебных заведениях составили 1 829,15 тыс. руб
лей.

№

п/п
Направления обучения Количество

обученных,
в том числе по

корпоративным

программам и на
рабочем месте

Затраты,
тыс.руб.

руководители

1. Нормативное обучение согласно требованиям над
зорных органов (промышленная, пожарная, эколо
гическая безопасность; охрана труда; вопросы гра
жданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и т.д.)

149 696,03

2. Технологическое
обучение, необ
ходимое для ис

полнения долж

ностных обязан
ностей:

2.1. Обеспечение производст
венной деятельности (проек
тирование, строительство, экс
плуатация (в т. ч. АСУТП)
ГЭС, ТЭС. Продажа э/э, мощ
ности и т/э)
2.2. Информационные техно
логии

2.3. Корпоративные сервисы 7 75,5

2.4. Экономическая и инфор
мационная безопасность, за
щита государственной тайны,
антитеррористическая защи
щенность ПО
2.5. Внутренний контроль и
управление рисками

3. Кадровый резерв
4. Корпоративные стандарты
5. Тренажерная подготовка

6. Соревнования профессионального мастерства
ИТОГО 156 771,53

Сиешиыисты
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1. Нормативное обучение согласно требованиям над
зорных органов (промышленная, пожарная, эколо
гическая безопасность; охрана труда; вопросы гра
жданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и т.д.)

96 350,72

2. Технологическое
обучение, необ
ходимое для ис

полнения долж

ностных обязан
ностей:

2.1. Обеспечение производст
венной деятельности (проек
тирование, строительство, экс
плуатация (в т. ч. АСУТП)
ГЭС, ТЭС. Продажа э/э, мощ
ности и т/э)
2.2. Информационные техно
логии

2.3. Корпоративные сервисы 4 20

2.4. Экономическая и инфор
мационная безопасность, за
щита государственной тайны,
антитеррористическая защи
щенность ПО
2.5. Внутренний контроль и
управление рисками

3. Кадровый резерв
4. Корпоративные стандарты
5. Тренажерная подготовка
6. Соревнования профессионального мастерства
ИТОГО 100 370,72

Рабочие

1. Нормативное обучение согласно требованиям над
зорных органов (промышленная, пожарная, эколо
гическая безопасность; охрана труда; вопросы гра
жданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и т.д.)

107 686,9

2. Технологическое
обучение, необ
ходимое для ис

полнения долж

ностных обязан
ностей:

2.1. Обеспечение производст
венной деятельности (проек
тирование, строительство, экс
плуатация (в т. ч. АСУТП)
ГЭС, ТЭС. Продажа э/э, мощ
ности и т/э)
2.2. Информационные техно
логии

2.3. Корпоративные сервисы

2.4. Экономическая и инфор
мационная безопасность, за
щита государственной тайны,
антитеррористическая защи
щенность ПО
2.5. Внутренний контроль и
управление рисками

3. Кадровый резерв
4. Корпоративные стандарты

5. Тренажерная подготовка
6. Соревнования профессионального мастерства
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ИТОГО 107 686,9
итого в части обучения по корпоративным программам
(обучение в КорУнГ, собственном УЦ/УП)

14 0

ИТОГО в части обучения по программам производствен
но-технического обучения (обучение на рабочем месте)
ИТОГО в части обучения во внешних учебных центрах

ОБЩИИ ИТОГ 363 1829,15 1

Уделяется особое внимание подготовке персонала в части нормативного обучения,
технологического обучения, необходимого для выполнения должностных обязанностей.

В 2020году обучение в Корпоративном университет гидроэнергетики ПАО РусГидро
пройдено обучение по 14 курсам, в том числе:

Очно (вебинар) - 13 курсов, из них:
- 8 руководителей
-5 специалистов.
Очно-заочно 1 курс, из них:
-1 руководитель

8.4. Социальная политика.

Основным документом в области социальной политики и социального партнерства
Общества является Коллективный договор ПАО «Передвижная энергетика» на 2019-2021
годы.

Льготы и компенсации, предусмотренные Коллективным договором и локальными
нормативными актами Общества, предоставляют более высокий уровень гарантий по срав
нению с установленным трудовым законодательством.

Система социальных льгот и гарантий ориентирована на привлечение и удержание
персонала, мотивацию к эффективному труду, а также на поддержание социальной ста
бильности в трудовых коллективах.

8.4.1. Социальные расходы Общества.

2018 2019 2020

Социальные расходы, тыс. руб. 11 919,23 8 018,25 8 213,78
В том числе расходы, учтенные в фонде
заработной платы и средней заработной
плате работников (раздел 8.2.)

1 730 439,36 1 115,17

Объем вьтлат социального характера из всех источников за отчетный период 2020 г.
незначительно увеличился по сравнению с 2019 годом, что в основном связано с выплатой
единовременного вознаграждения в связи с представлением работников к ведомственным и
корпоративным наградам, приуроченным к профессиональному празднику День энергетика
и юбилейным датам со дня рождения.
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ДИАГРАММА «СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ РАСХОДОВ» ЗА 2020 ГОД

Структура социальных расходов, % 2020 год

■ Оплатапро«|да к месту отдьпаи «брато

■ ЕД11но»р«менно« пособие при вы>оденапеио1ю

• Магериальнай помощь

■ Расходы нафнлгульг,рн>о)дороа*'гельиые
меропракпм»

■ Вы'одиое пособие

S ^новремем<оепосо6|се

Прочие

Основная ДОЛЯ приходится на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно для работников и членов семьи, осущест
вляющих трудовую деятельность в районах Крайнего севера и приравненных к ним мест
ностях, 120 человек на филиалах ПЭС Казым, ПЭС Уренгой и ПЭС Лабытнанги воспользо
вались данной льготой в 2020 году.

В соответствии с Коллективным договором материальная помощь в связи с особыми
жизненными обстоятельствами (при рождении ребенка, регистрация брака, на лечение и
медикаменты, в случае смерти близких родственников) была оказана 30 работникам. Еди
новременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию получили 5 человек.

8.4.2. Добровольное медицинское страхование.

Добровольное медицинское страхование работников является составляющим эле
ментом социального пакета и частью корпоративной культуры. Для обеспечения высокого
качества медицинских услуг, предоставляемых работникам в рамках программы ДМС, Об
щество на конкурсной основе заключило договор добровольного медицинского страхова
ния (ДМС) со страховой компанией «ВСК». Медицинская помощь по ДМС предоставляет
широкие возможности по выбору медицинских учреждений. Каждый работник исполни
тельного аппарата после прохождения испытательного срока имеет возможность восполь
зоваться медицинскими услугами, предоставляемыми в рамках программ ДМС.

Программы ДМС включают следующие виды услуг:
амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
скорая и неотложная медицинская помощь;
стоматологическая помощь в специализированных клиниках;
стационарное обслуживание.

8.4.3 Социальное партнерство.

В ПАО «Передвижная энергетика» правовой формой социального диалога является
коллективный договор. Сторону работников представляет представитель трудового коллек
тива (ПАО «Передвижная энергетика»). Такая система социального партнерства позволяет
регулировать социально-трудовые отношения в соответствии с изменяющимися экономи
ческими, социальными условиями, соблюдать баланс интересов работников и работодателя,
не допускать снижения достигнутого уровня социальной и материальной защищенности
сотрудников.
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Раздел 9. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда.

Сохранение здоровья и обеспечение безопасности персонала и сторонних лиц, по
тенциально находящихся под влиянием производственной деятельности является главным
направлением политики ПАО «Передвижная энергетика» в области охраны труда.

В Обществе ежегодно реализуется комплекс мероприятий направленных на посто
янное повыщение надежности оборудования, безопасности эксплуатации опасных произ
водственных объектов, улучшение условий труда персонала.

В 2020 году в ПАО «Передвижная энергетика» были вьшолнены следующие меро
приятия в области обеспечения охраны здоровья и безопасности работников:

- выполнены мероприятия согласно утвержденного «Плана мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда на 2020 год»;

- проведены «Дни и Недели охраны труда и пожарной безопасности» с целью вовле
чения всех сотрудников в деятельность по повышению безопасности производства;

- в целях исключения рисков травмирования сторонних лиц в действующих электро
установках проведены внеплановые обходы и осмотры действующих электроустановках
расположенных в пределах населенных пунктов;

- в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, профилактики
производственного травматизма при передвижении по внутренней и прилегающей терри
тории предприятий проведена акция «Декадник безопасности дорожного движения и безо
пасности пешеходного передвижения на внутренней и прилегающей территории предпри
ятий».

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда в 2020 году составили

Наименование мероприятия Израсходовано,
тыс. руб.

Мероприятия по охране труда, тыс. руб. 13698,855
в том числе:

Мероприятия по предупреждению несчастных случаев, тыс. руб. 4461,656
Санитарно-гигиенических мероприятия по предупреждению заболеваний на
производстве, тыс. руб.

1227,876

Мероприятия по улучшению условий труда, тыс. руб. 1166,204
Мероприятия по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты,
тыс. руб.

6843,119

План финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производст
венного травматизма и профзаболеваний выполнен полностью.

Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с тре
бованиями законодательства РФ и в 2020 году составило 1,03 % от себестоимости.

Персонал ПАО «Передвижная энергетика» занятый на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, связанных с загрязнением обеспечен сертифицированной специ
альной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в пол
ном объеме, в соответствии с утвержденными в Обществе нормами.

Общее количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

Наименование Количество
рабочих мест

Количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда по ре
зультатам СОУТ (АРМ), всего, в том числе:

83

3.1 32

3.2 31

3.3 20
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Динамика затрат на компенсации работникам занятым на работах с тяжелы
ми, вредными и (или) опасными условия труда.

Наименование 2019 2020

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, тыс. руб. 1996,7 2010,4
Ежегоднь!Й дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, тыс. руб. 2633,86 2579,5

Деятельность Общества соответствует требованиям национального законодательства
и иных нормативных актов в области охраны труда, в том числе в связи с изменением при
менимых законодательных и других требований в области профессионального здоровья и
безопасности.

В Обществе создан перечень (реестр) нормативно-правовых и других требований по
охране труда, промыщленной и пожарной безопасности.

В течение 2020 г. по вопросам охраны труда и пожарной безопасности проверок не
проводилось.

Структура службы охраны труда/

Структурное подразделение Количество
сотрудников

Исполнительный аппарат г. Москва/ Отдел охраны труда и промышленной безо
пасности

1

Филиал ПЭС «Казым»/ специалист по охране труда 1

Филиал ПЭС «Уренгой»/ специалист по охране труда 1

Филиал ПЭС «Лабытнанги»/ Инспекция по пожарной, промышленной безопас
ности и охраны труда

2

Персонал в необходимом объеме во всех установленных законодательством и нор
мативными правовыми актами случаях своевременно проходит обучение по охране труда,
промышленной, пожарной и электро - безопасности. Работники обучаются и проходят про
верку знаний во внешних лицензированных учебных центрах и внутри Общества. Прово
дятся все необходимые виды инструктажей по охране труда, электро- и пожарной безопас
ности.

Наименование Количество

Обучение персонала:
Подготовка по новой должности, чел. 7

Подготовка рабочих по вторым и смежным профессиям, чел. 17

Повышение квалификации, чел 136

Обучение уполномоченных по охране труда, чел 2

Инструктажи:

Вводный, чел 28

Первичный на рабочем месте, чел 25

Повторный на рабочем месте, кол-во записей в журнале регистрации инструкта
жа

811

Целевой, чел 350

Внеплановый, чел 1168

Спец.подготовка персонала, количество прошедших спец.подготовку:
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Контрольные противоаварийные тренировки / в т.ч. индивидуальные 48/95
Контрольные противопожарные тренировки/ в т.ч. индивидуальные 47/3

Спецподготовка оперативного персонала, чел. 397

Аттестация и проверка знаний, чел.:
в аттестационных/экзаменационных комиссиях Ростехнадзора 5/2

в аттестационной/экзаменационной комиссии Общества 2/393

За 2020 год несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
Обществе не зафиксировано.

В целях обеспечения установленных требований пожарной безопасности в ПАС
«Передвижная энергетика» разработаны Декларации пожарной безопасности объектов:

- филиала ПЭС «Лабытнанги» зарегистрированная в ГУ МЧС России от 06.12.2010
№ 711764-711730-711730-711815/РЦ/22;

- филиала ПЭС «Казым» зарегистрированная УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-
Югра от 18.05.2016 г. №71 811 151-ТО-231;

- филиала ПЭС «Уренгой» зарегистрированная УНД и ПР ГУ МЧС России по
ЯНАО от 11.05.2016 г. №71 176 ООО-ТО-2356.

Для организации исполнения требований «Правил противопожарного режима в Рос
сийской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 25.04.2012 № 390, выпущены следующие организационно-распорядительные доку
менты:

- Приказ от 09 января 2020 № 24-П «О назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность по филиалу ПЭС «Казым»;

- Приказ от 09 января 2020 № 23-П «О назначении ответственных лиц за контроль за
средствами пожаротушения в филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 09 января 2020 № 29-П «О создании пожарно-технической комиссии в
филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 09 января 2020 № 30-П «О создании смотровой комиссии, о закреплении
зданий и сооружений в филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 09 января 2020 № 7-П «О создании нещтатного формирования по ГО и
ЧС в филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 09 января 2020 № 8-П «О создании комиссии по ГО и ЧС в филиале
ПЭС «Казым»;

- Приказ от 18 марта 2020 № 61-П «Об обеспечении надежной работы в весенне-
летний пожароопасный сезон 2018 г.» в филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 10 июня 2020 № 74-П «О подготовке и проведении объективной трени
ровки с формированиями филиала и взаимодействия с ПАСФ Днепр» в филиале ПЭС «Ка
зым»;

- Приказ от 09 сентября 2020 г. № 85-П «О подготовке и проведении тактико-
специальных учений с нещтатными формированиями филиала и взаимодействия с МЧС,
ПЧ-9» в филиале ПЭС «Казым»;

- Приказ от 27.01.2020 №17-П «О назначении ответственных за техническое состоя
ние и пожарную безопасность» в филиале ПЭС «Лабытнанги»;

- Приказ от 20.03.2020 №37-П «Об обеспечении надежной работы в весенне-летний
пожароопасный период» в филиале ПЭС «Лабытнанги»;

- Приказ от 31.01.2020 №20-П «О создании комиссии по ЧС и ПБ» в филиале ПЭС
«Лабытнанги»;

- Приказ от 09.01.2020 №5-П «Об установлении противопожарного режима» по фи
лиалу ПЭС «Уренгой»;

- Приказ от 09.01.2020 №32-П «О назначении лиц, ответственных за противопожар
ное состояние» по филиалу ПЭС «Уренгой»;
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- приказ от 09.01.2020 №14-П «О создании пожарно-технической комиссии» в фи
лиале ПЭС «Уренгой»;

- Приказ от 16.03.2020 №49-П «Об обеспечении надежной работы в весенне-летний
пожароопасный сезон 2020 года» по филиалу ПЭС «Уренгой»;

- Приказ от 16.03.2020 №48-П «Об обеспечении надежной работы в грозовой сезон
2020 года» по филиалу ПЭС «Уренгой».

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности для энергетических
предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 и приказом филиала:

- ПЭС «Уренгой» от 09.01.2020 № 13-П «О создании комиссии по проверке знаний
работников» в филиале ПЭС «Уренгой» образована постоянно действующая комиссия по
проверке знаний, в том числе Правил и норм пожарной безопасности . Прошли обучение по
пожарно-техническому минимуму - 60 работников;

- ПЭС «Казым» от 09 января 2020 №29-П «О создании пожарно-технической комис
сии в филиале ПЭС «Казым» образована постоянно действующая пожарно-техническая ко
миссия. Прошли обучение по пожарно-техническому минимуму — 10 работников;

- ПЭС «Лабытнанги» от 22 ноября 2019 №95-П «О создании пожарно-технической
комиссии в филиале ПЭС «Лабытнанги». Прошли обучение по пожарно-техническому ми
нимуму- 15 работников.

В филиале ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика» разработан и действует
План тушения пожара, утвержденный руководством 9 ПЧ ФПС города Белоярский.

С 2019 года действует Соглашение с ФГКУ «5 ОФПС по ЯНАО» «О порядке взаи
модействия подразделений Лабытнангского пожарно-спасательного гарнизона и филиалом
ПЭС «Лабытнанги» при эксплуатации источников наружного противопожарного водо
снабжения».

Расстояние до 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО и филиалом ПЭС «Ла
бытнанги» - составляет 3,43 км. Расчётное время прибытия не более 7 мин.

С 2020 года действует Соглашение о взаимодействии подразделений Салехардского-
Лабытнангского пожарно-спасательного гарнизона и филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО
«Передвижная энергетика» при тушении пожаров, ликвидации последствий аварий и ЧС.

Приказом по филиалу ПЭС «Уренгой» от 09.01.2020 №7-П «О создании Доброволь
ной пожарной дружины» организована работа добровольного пожарного формирования
(ДПФ). Численность ДПФ составляет 45 человек. Заключено Соглашение о порядке взаи
модействия между ФКРУ 3 ОФПС по ЯНАО г. Новый Уренгой от 19.10.2016 г. Расчетное
время прибытия подразделения ПЧ-10 мин. Расстояние от пожарной части до объектов фи
лиала - 2 км.

В 2020 г. в филиале:
- ПЭС «Уренгой» проведены 2 объектовые противопожарные тренировки;
- ПЭС «Казьпи» проведены 9 собственных противопожарных тренировок и совмест

ных с ПЧ-9 противопожарных тренировок - 2 тренировки;
- ПЭС «Лабытнанги» проведены 33 контрольные противопожарных тренировок.

В филиале ПЭС «Лабытнанги» выдано предписание №1-ЧС от 25.11.2020 Мини
стерством РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономно
му округу со сроком исполнения до 01.05.2021. Штрафные санкции не применялись.

Основные направления реализации политики ПАО «Передвижная энергетика» в об
ласти охраны труда, реализуемые задачи на 2021 год:

- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны труда, анализ дейст
вующего законодательства в области охраны труда, разработка соответствующих управлен
ческих решений и их реализация;

- приоритет финансирования мероприятий, направленных на функционирование и
улучшение системы управления охраной труда;
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- осуществление на соответствующих уровнях многоступенчатого контроля за соблю
дением правил охраны труда работниками;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоро
вья работников при их возникновении, ликвидация последствий.

Раздел 10. Охрана окружающей среды (если применимо, с учетом
специфики общества).

Основные задачи в сфере природоохранной политики.
Основными задачами ПАО «Передвижная энергетика» в области природоохранной

деятельности являются:

•  техническое перевооружение и постепенное замещение оборудования,
имеющего низкие технико-экономические и экологические показатели, со

временным и более эффективным и экологически безопасным оборудовани
ем;

•  вовлечение всего персонала Общества в деятельность по уменьшению эколо
гических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и повы
шению экологической результативности деятельности;

• минимизация негативного техногенного воздействия на окружающую среду.

Применение перспективных технологий н решений.
ПАО «Передвижная энергетика» активно ведет свою деятельность в направлении

развития энергетики на основе возобновляемых энергоресурсов в регионах Крайнего и
Дальнего Востока.

Проблемы экологии в изолированных поселках, осложненные прибрежным положе
нием, при низком потенциале самовосстановления природных комплексов приобретают
первостепенное значение, так как основные источники электроснабжения - дизельные
электростанции, являются основным «загрязнителем» атмосферного воздуха. Процесс сжи
гания дизельного топлива оказывает существенное влияние на окружающую природную
среду - атмосферный воздух, водный бассейн и почву, влияющую на здоровье жителей, са
нитарную и эпидемиологическую ситуацию.

На сегодняшний день ПАО «Передвижная энергетика» успешно эксплуатирует вет-
родизельные комплексы в поселке Никольское (Камчатский край), в поселке Усть-
Камчатск (Камчатский край), в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) и
в селе Новикове (Сахалинская область).

С 2009 года ПАО «Передвижная энергетика» с помощью собственных ветроизмери-
тельных комплексов изучает перспективные для внедрения ВИЗ поселки. Благодаря им
Общество получает подробные данные об изолированных поселках, каждый из которых
имеет свои климатические и географические особенности. Прежде чем приступить к строи
тельству ветроэнергетических установок, специалисты не менее года изучают место пред
полагаемого расположения ВЭУ. Все полученные и обработанные данные легли в основу
Комплексной программы развития ВИЗ на Дальнем Востоке.

Каждый киловатт-час, произведенный ветроэлектрическими установками, экономит
около 250 грамм дизельного топлива и предотвращает выброс в атмосферу около 7 грамм
угарного газа.

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санк
ций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных
требований.
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№
п/п

Наименование надзорного ор
гана, проводившего проверку,
реквизиты приказа (распоря

жения 0 проведении проверки)

Период
проверки

Реквизиты акта
проверки (№, дата)

Сведения о
штрафах, ущер

бах

1

Служба по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лес
ных отношений Ханты-

Мансийского автономного округа
- Югры (Природнадзор Югры) от
13.01.2020 №04-022/2020

03.02.-02.03.2020
Акт проверки от

02.03.2020
№ 04-002/2020

66 ООО руб.

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды с разбивкой по типам.

Текущие затраты на охрану окружающей среды за 2020 год по данным госстатотчет-
ности 4-ОС составили 5234,1 тыс. рублей, в том числе:

2550,47 тыс. рублей - эксплуатационные затраты;
2683,63 тыс. рублей - затраты на оплату услуг природоохранного назначения.

Тонн
Валовые выбросы в атмосферу

UW .1

Энергия, сэкономленная в результате реализации мероприятий по снижению
энергопотребления и повышению энергоэффективности.

Наименование показателя
Единица
измерения

2020

Экономия электроэнергии, всего млн. кВтч 1,676

в том числе за счет снижения расходов на:

снижения потерь в электросетях млн. кВтч 1,676

Экономия топлива (газ) тыс.тут. 3470,38
Стоимость сэкономленньЕх энергоресурсов за счет реализации про
граммы энергосбережения

тыс. руб 9130

Доля стоимости сэкономленных энергоресурсов от общей стоимо
сти использованных топливно-энергетических ресурсов

% 4,86

Затраты на выполнение программы энергосбережения, всего тыс. руб 34160
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В том числе:

передаче электрической энергии тыс. руб 34160

прямые выбросы парниковых газов с указанием массьи

Наименование показателя
Фактическое
значение по

итогам 2018 г.

Фактическое
значение по

итогам 2019 г.

Фактическое
значение по

итогам 2020 г.

Выбросы С02 тонн 185 742,07 176 535,7 146111,5
Выбросы СН4 в С02 экв. тонн 3 697,449 4099,599 1927,850
Удельные вь[бросы С02 экв., связанные с
выработкой электроэнергии 974,51 973,72 905,72

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ с указанием
типа и массы.

Показатель
Единица

измерения

Фактическое
значение по

итогам 2018 г.

Фактическое
значение по

итогам 2019 г.

Фактическое
значение по

итогам 2020 г.

Оксид углерода, СО тонн 227,229 189,432 132,498
Диоксид серы, SO^ тонн 0,074 0,094 0,923
Оксиды азота (NOx), в пере
счёте на NO2

тонн 244,092 368,750 400,245

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения
ПАС «Передвижная энергетика» образованные отходы в процессе функционирова

ния объектов сети, передаются по договорам специализированным организациям, имею
щим лицензии на право деятельности по сбору и дальнейшему обращением с отходами.

Показатель
Единица

измерения

Фактическое

значение по

итогам 2018г.

Фактическое
значение по

итогам 2019 г.

Фактическое
значение по

итогам 2020 г.

I класс опасности тонн 0,072 0,117 0,041

П класс опасности тонн 0,324 0,532 0,057

III класс опасности тонн 5,324 5,215 0,315

IV класс опасности тонн 43,161 42,278 42,729

V класс опасности тонн 27,423 75,182 3,013
Итого: 76,304 123,324 46,155

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам.
Филиалы ПАС «Передвижная энергетика» (ПЭС «Уренгой», ПЭС «Казым», ПЭС

«Лабытнанги») осуществляет забор воды из горводопровода на основании договоров водо
пользования.

Показатель
Единица

измерения

Фактическое

значение по

итогам 2020 г.

Общее количество забранной воды из источников из муници
пальных систем водоснабжения, в т.ч. сточные воды другой
организации

тыс. куб. м. 2,62
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Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объ
екта.

В ПАС «Передвижная энергетика» и его филиалах осуществляется постоянный
сброс сточных вод на основании заключенных договоров. В филиалах ПЭС «Уренгой»,
ПЭС «Казым» стоки передаются на дальнейшую очистку, благодаря чему обеспечивается
безопасность водных объектов.

3500

2500

1500

2016 201' 2018 2019 2020

В филиале ПЭС «Лабытнанги» сброс сточных вод производится на рельеф (канали-
зационно-очистные сооружения в г. Лабытнанги находятся в стадии строительства).

Показатель

Фактическое
значение по

итогам 2018 г.

Фактическое
значение ио

итогам 2019 г.

Фактиче
ское значе

ние по ито

гам 2020 г.

Сброс на рельеф
ВПК полная, т 0,041 0,057 0,03

Взвешенные вещества, т 0,053 0,074 0,05
Нитрат-анион [N03], кг 24,5 34,1 12,7

Нитрит-анион [N02], кг 0,05 0,07

о
о

Синтетические поверхностно-
активные вещества [СПАВ], ОП-10,
смесь моно- и диалкилфеноловых
эфиров полиэтиленгликояя, кг

0,5 6 0,42

Сульфаты, т 0,028 0,038 0,02

Сухой остаток, т 0,330 0,459 0,41

Хлориды, т 0,051 0,07 0,09

Фосфаты, кг 0,1 - -

Другие загрязняющие вещества, кг 1,9 2,7 26,40

Ответственные за охрану окружающей среды.

Структурное подразделение
Количество со

трудников
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Исполнительный аппарат г. Москва/ специалист по охране труда 1
ПЭС «Казым»/инженер по охране окружающей среды 1
ПЭС «Уренгой»/ эколог 1
ПЭС «Лабытнанги»/ Инспекция по пожарной, промышленной безопасности и
охраны труда 2

движная энергетика» ответственность за охрану окружающей среды возложена на специа
листов по охране труда.

В рамках выполнения закона «Об охране окружающей среды» ПАС «Передвижная
энергетика» производит платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Объектами платы за негативное воздействие являются:
•  выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников;
•  сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
•  размещение отходов производства и потребления.

По итогам ежеквартальных отчетов ответственными лицами предоставляются сведе
ния о выполнении «Программы снижения (исключения) сверхлимитных платежей».

Наименование платежа за негативное воздействие на ООО
Платежи (тыс.

руб.)
выбросы, сбросы, размещение отходов в пределах лимитов (нормативов) 91,1
выбросы, сбросы, размещение отходов сверх установленных лимитов (норма
тивов), штрафы, иски (оплаченные)

9,4

Итого 100,5

При заключении договоров на оказание услуг по поставке топлива, в текст договора
включен пункт по организации транспортировки топлива в соответствии с нормами и пра
вилами действующего законодательства.

Образованные опасные отходы в процессе функционирования объектов Общества,
передаются по договорам специализированным организациям, имеющим лицензии на пра
во деятельности по сбору и дальнейшему обращением с отходами.

Основными целями в сфере природоохранной деятельности на 2021 г. в ПЛО «Пере
движная энергетика» являются:

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду за счет снижения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образования отходов производства, опти
мального использования природных ресурсов;

- участие в техническом перевооружении и постепенном выводе из эксплуатации
устаревшего оборудования.

Существующие системы обеспечения охраны труда и экологической безопасности в
ПЛО «Передвижная энергетика» позволяют обеспечить выполнение требований трудового
и природоохранного законодательства. Контроль вьшолнения требований в области охраны
труда, промышленной и экологической безопасности со стороны ответственных структур
ных подразделений организован и позволяет оперативно ос)тцествлять корректирующие
действия по устранению выявленных замечаний и совершенствованию существующей сис
темы обеспечения охраны труда и экологической безопасности.
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Раздел 11. Закупочная деятельность.

11.1. Общая информация о закупочной деятельности.

Законодательное регулирование закупочной деятельности ПАО «Передвижная энер
гетика», ключевые локально-нормативные документы, регламентирующие закупочную
деятельность общества, о принципах открытости и прозрачности в закупочной деятельно
сти, органы управления закупочной деятельностью и информационное освещение закупоч
ной деятельности ПАО «Передвижная энергетика»:

- ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о закупке продукции для нужд Группы РусГидро (прото
кол от 16/2019 от 30.12.19 о присоединении),

- АЛЬБОМ ТИПОВЫХ ФОРМ для проведения закупок в Группе РусГидро (прото
кол от 01.11.2018 № 12/2018 о присоединении),

- КАТАЛОГ КОРПОРАТИВНЫХ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ и Порядок применения Ка
талога корпоративных сервисных услуг (протокол от 01.11.2018 Xs 12/2018 о присоедине
нии),

- ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурентной закупки в Группе РусГидро
(протокол от 13.12.2019 Хо15/2019 о присоединении),

- ЕДИНАЯ МЕТОДИКА экспертизы комплекта ценообразующей документации в
Группе РусГидро (протокол от 13.12.2019 Хо15/2019 о присоединении),

- ЕДИНАЯ МЕТОДИКА проверки надежности (деловой репутации) и финансового
состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых Группой РусГид
ро (в составе Альбома типовых форм),

- МЕТОДИКА применения типовых финансовых условий договоров, покупателем
(заказчиком) по которым является ПАО «Передвижная энергетика» (приказ от 19.03.2020
Хо35),

- МЕТОДИКА формирования критериев оценки, порядка оценки и сопоставления
заявок (приказ от 13.07.2017 Хо62),

- МЕТОДИКА расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «Пере
движная энергетика» (протокол от 23.10.2019 Х® 14/2019),

- ПОЛОЖЕНИЕ о системе внутреннего контроля Группы РусГидро (приказ от
13.11.2019Хо107),

- ПРИКАЗ о формировании состава экспертов и информационной карты для ини
циирования закупки при проведении закупочных процедур ПАО «Передвижная энергети
ка» (приказ от 17.09.2019 Х273),

- ПРОГРАММА по повьппению качества управления закупочной деятельностью
Группы РусГидро (протокол от 27.05.2019 Х28/2019 о присоединении),

- ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во вре
менное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольны
ми организациями ПАО «РусГидро» (протокол от 04.03.2020 Х23/2020 о присоединении),

- ЕДИНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро
(протокол от 24.12.2020, протокол 14/2020 о присоединении).

11.2. Объем и структура закупок за 2020 год.

Общий объем проведенных ПАО «Передвижная энергетика» за 12 месяцев 2020 года
состоит из 300 закупочных процедур на общую сумму 443 108.18 тыс. рублей без НДС, в
том числе:

- для текущей производственной деятельности: 286 закупок на сумму 427 133.12
тыс. руб. с НДС (357 105.15 тыс. рублей без НДС);
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- для инвестиционной деятельности (ТПиР и Новое строительство): 14 закупок на
сумму 103 203.64 тыс. руб. с НДС (86 003.03 тыс. рублей без НДС).

Из них:
- аукцион в электронной форме - 20 закупок на сумму 217 399.73 тыс. руб. без НДС,

что составляет 49,06 % от всех проведенных закупок;
- конкурс в электронной форме - 30 закупок на сумму 104 155.61 тыс. руб. без НДС,

что составляет 23,51% от всех проведенных закупок;
- запрос предложений в электронной форме - 26 закупок на сумму (33 510.83 тыс.

руб. без НДС, что составляет 7,56% от всех проведенных закупок;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 34 закупки на

сумму 33 550.23 тыс. руб. без НДС, что составляет 7,57% от всех проведенных закупок;
- закупка у взаимозависимых лиц - 4 закупки на сумму 12 886.80 тыс. руб. без НДС,

что составляет 2,91% от всех проведенных закупок;
- упрощенная закупка - 128 закупок на сумму 37 559.01 тыс. руб. без НДС, что со

ставляет 8,48% от всех проведенных закупок;
- нерегламентированные закупки - 58 закупок на сумму 4 045.98 тыс. руб. без НДС,

что составляет 0,91% от всех проведенных закупок.

11.3. Объем экономии при проведении конкурентных закупок за 2020 го.

Объем достигнутой экономии при проведении конкурентных закупок (экономиче
ский эффект, сложившийся в результате проведения конкурентной закупки, между средне
арифметической ценой первоначальных предложений участников, подавших свои заявки, и
итоговой ценой победившего участника) составляет 23 563,20 тыс. руб. без НДС.

11.4. Закупки у предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2020
год.

В соответствии с отчетом ПАО «Передвижная энергетика» о закупке товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринима
тельства, общая стоимость закупок у МСП составила 374 493,87 тыс. руб. без НДС:

- закупки у субъектов МСП (с учетом исключений в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 №1352) составили - 95,09 % (при установленном показа
теле - не менее 20%);

- закупки, участники которых только субъекты МСП (с учетом исключений в соот
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 обеспечивает долю по
оплатам - 35,63 % (при установленном показателе - не менее 18%).

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов.

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «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 язьше: «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).

Банковские реквизиты:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный

банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество)
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Сокращенное фирменное наименование; Сберегательный банк РФ (ОАО)
Место нахождения: Москва, 105023 улица Большая Семеновская, д.28
ИНН: 7707083893, БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338290102746, Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
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 палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1027700465418
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 го

да, в единый государственный реестр юридических лиц: 28.11.2002
Индивидуальный номер налогоплательщика: 7719019846
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Фе

дерации по налогам и сборам по г. Москве
Код по ОКНО 00110970
Адрес местонахождения ПАО «Передвижная энергетика»:
105094, Москва, Семеновский Вал, 6Г, строение 3
Тел.+7 (499) 369-99-69, факс 4-7 (499) 369-12-81
e-mail: info@mob-energy.ru
Адрес страницы в сети Интернет: передвижная-энергетика.рф

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется реги
стратором.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистра
торская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромьшка, д. 18, корп. 5Б
ИНН; 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Телефон: /495/ 780 7363, факс: / 495/ 780 7367
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление дея

тельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, вьщавший указанную ли
цензию: 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.
Сайт: rost@rrost.ru

Сведения об аудиторе: ООО «ФинЭкспертиза»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«ФинЭкспертиза»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза
Место нахождения: 127473, г. Москва, улица Краснопролетарская, дом 16,
строение 1, этаж 6, помещение 1, этаж 3, ком.29
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
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БИК; 044525225
Телефон: +7 (495) 775-22-00
Факс: +7 (495) 775-22-00
Адрес электронной почты: info@Finexpertiza.ru
Сведения о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является

(являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Со

дружество», сокращенное наименование - СРО ААС
Место нахождения: Россия, 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21,

корпус 4.
Дополнительная информация: регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре ау

диторов и аудиторских организаций: 12006017998
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

ПАО «ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 
Приложение 3. 

Сделки Общества к годовому отчету за 2020 год 
 

Перечень сделок 
№/дата протокола 

органа управления, 
одобрившего сделку 

Существенные условия 
Сумма сделки 

(в случае 
исполнения) 

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5 
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» крупными сделками 
 
Крупные сделки Обществом не совершались 

 
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом  «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

Агентский договор по 
организации и 
проведению 

конкурентных 
закупочных процедур 

между ПАО 
«Передвижная 

энергетика» и АО «РГС» 

Решение Совета 
директоров  

от 09 апреля 2020 г. 
(протокол от 10 апреля 

2020 г.) 

1. Определить, что предельная цена (денежная 
оценка) агентского вознаграждения по Агентскому 
договору, заключаемому между ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО «РГС», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, 
взаимосвязанной с ранее заключенными сделками 
(27.02.2018 №10/2018 и 03.04.2019 №58/19)  составляет 1 
200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, в том числе 
НДС (20%) 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

2. Дать согласие на заключение Агентского 
договора по организации и проведению конкурентных 
закупочных процедур между ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО «РГС» (далее - Договор), как сделку, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  
Агент - АО «РГС» 
Принципал - ПАО «Передвижная энергетика» 

Предмет Договора:  
Принципал поручает, а Агент принимает на себя 
обязательство от имени и за счет Принципала и на 
основании его поручений (далее – «Поручения») 
организовать и провести конкурентные закупочные 
процедуры для нужд ПАО «Передвижная энергетика» в 

1 200 000,00 

ПАО «РусГидро» - 
контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная 
энергетика», подконтрольное 

лицо (прямой контроль) 
которого АО «РГС» является 

стороной сделки 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными документами (актами) (далее – 
ЛНД (А)) Принципала, регламентирующими закупочную 
деятельность, а также Техническим заданием (приложение 
№ 1 к решению), а Принципал обязуется принять результаты 
исполнения Агентом выданных ему Поручений и уплатить 
агентское вознаграждение в порядке, размере и сроки, 
установленные Договором. 

Предельная цена агентского вознаграждения: 
определена в п.1 настоящего решения. 

Срок выполнения поручений Принципала Агентом: 
с даты подписания Договора по 31.03.2021 включительно. 

Заинтересованные лица и основания их 
заинтересованности в совершении сделки: 

- ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная энергетика», подконтрольное 
лицо (прямой контроль) которого АО «РГС» является 
стороной сделки. 

Договор аренды 
недвижимого имущества 
(нежилого помещения) 

между ПАО 
«Передвижная 

энергетика» и АО 
«Малая Дмитровка» 

Решение Совета 
директоров  

от 24 августа 2020 г. 
(протокол от 25 
августа 2020 г.) 

1. Определить, что цена Договора аренды 
недвижимого имущества (нежилого помещения) между 
ПАО «Передвижная энергетика» и АО «Малая Дмитровка» 
(далее – Договор) составляет 6 783 623 (Шесть миллионов 
семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот двадцать три) 
рубля 64 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется 
дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ. 

2. Дать согласие на заключение Договора как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 
Арендодатель – АО «Малая Дмитровка»; 
Арендатор – ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора: 
Арендодатель передает, а Арендатор принимает за 

плату во временное владение и пользование (аренду) 
нежилые офисные помещения, расположенные по адресу: г. 
Москва, ул. Семеновский вал, д. 6Г, строение 3 
(Кадастровый номер здания 77:03:0004001:1068), 1-й этаж, 
помещения № 22, № 28, № 30, № 31, № 32 общей площадью 
– 103,3 кв. м., 2-й этаж, помещение № 15 общей площадью – 
13,7 кв.м., 3-й этаж, помещение № 2 общей площадью – 34,3 
кв. м., 4-й этаж, помещения № 7, № 8, № 10, № 11, № 13, № 
14, № 15, № 15а, № 16, № 20, № 22, № 23, № 24 общей 
площадью – 292,6 кв. м., 5-й этаж, помещения № 7, № 8, № 
9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 15а, № 16, № 16а, № 18, 

8 140 348,37 

ПАО «РусГидро» является 
контролирующим лицом сторон 
в сделке: ПАО «Передвижная 

энергетика» (косвенный 
контроль) и АО «Малая 

Дмитровка» (прямой контроль) 



 

3 
 

№ 19а, № 21 общей площадью – 263,7 кв. м., всего общей 
площадью – 707,6  кв. м. (далее - Помещения). 

Перечень передаваемых в аренду Помещений 
указан в приложении №4 к решению. 

Цена Договора: определяется в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения. 

Срок аренды: 
11 месяцев с 26.05.2020. 
Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет своё действие на отношения Сторон, 
возникшие с 26.05.2020. 

Договор оказания 
брокерских услуг между 

ПАО «Передвижная 
энергетика» и АО 

«РусГидро Логистика» 

Решение Совета 
директоров  

от 04 декабря 2020 г. 
(протокол от 07 
декабря 2020 г.) 

1. Определить, что цена Договора оказания 
брокерских услуг между ПАО «Передвижная энергетика» и 
АО «РусГидро Логистика» (далее – Договор), являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
составляет:  

1.1. Вознаграждение Брокера - 0,25 (ноль целых 
двадцать пять сотых) процента от суммы Сделки (в рублях с 
учетом НДС), кроме того НДС по ставке, предусмотренной 
п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Биржевые (АО «СПбМТСБ») и Клиринговые 
сборы (АО «РДК»):  

1.2.1. Биржевой сбор – 0,06 (ноль целых шесть 
сотых) процента от объема Сделки в рублях без НДС; 

1.2.2. Клиринговый сбор: 
при условии, что Поставщик является Контролером 

поставки – 0,03 (ноль целых три сотых) процента от объема 
Сделки в рублях без НДС; 

при условии, что Поставщик не является 
Контролером поставки – 0,057 (ноль целых пятьдесят семь 
тысячных) процента от объема Сделки в рублях без НДС. 

Определить, что предельная цена (денежная оценка) 
всех вознаграждений по Договору составляет 5 880 000 
(Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в 
том числе НДС (20%) 980 000 (Девятьсот восемьдесят 
тысяч) рублей.   

2. Дать согласие на заключение Договора оказания 
брокерских услуг между  
ПАО «Передвижная энергетика» и АО «РусГидро 
Логистика» (далее - Договор), как сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 

Стороны Договора:  

5 880 000 

ПАО «РусГидро» - 
контролирующее лицо (прямой 
контроль) ПАО «Передвижная 
энергетика», подконтрольное 

лицо (прямой контроль) 
которого АО «РусГидро 

Логистика» является стороной 
сделки 
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Брокер - АО «РусГидро Логистика» 
Клиент - ПАО «Передвижная энергетика». 
Предмет Договора:  
Клиент поручает, а Брокер принимает на себя 

обязательство от своего имени и за счет Клиента или от 
имени и за счет Клиента и на основании его поручений 
(далее – «Поручения») совершать Сделки, а также 
совершать в пользу Клиента юридические и иные действия и 
оказывать услуги, сопутствующие исполнению Поручений, 
на условиях и в порядке, установленных Правилами торгов 
и Правилами клиринга, а Клиент обязуется принять 
результаты исполнения Брокером выданных ему Поручений, 
уплатить вознаграждение и возместить расходы Брокера в 
порядке, размере и сроки, установленные Договором. 

Предельная цена брокерского вознаграждения: 
определена в п.1 настоящего решения. 

Срок выполнения поручений Клиента Брокером: с 
даты подписания Договора по 31.10.2021 включительно. 
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