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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация в отношении аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также аудиторской организации, утвержденной для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий и последний завершенный отчетный год.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
 Генеральный директор ПАО «Передвижная энергетика» Мирчевский Юрий Андреевич, 1967 г.р.;
 Главный бухгалтер ПАО «Передвижная энергетика» Негурица Ольга Викторовна (на основании приказа
от 19.09.2017 г. № 84-ЛС), 1963 г.р.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке ценных бумаг, эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на
рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на рынке ценных бумаг, эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на
рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существен6

но отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и 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 языке: «Peredvizhnaya Energetika» PJSC
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2015
Основание введения наименования: Приведение Устава общества в соответствие с новым ГК РФ (ред.
05.05.2014 г. ФЗ № 99-ФЗ)
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
"Передвижная энергетика"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Передвижная энергетика"
Дата введения наименования: 29.11.1996
Основание введения наименования: В целях приведения учредительных документов эмитента в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» полное наименование эмитента изменено на
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Передвижная энергетика"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Передвижная энергетика"
Дата введения наименования: 29.08.1994
Основание введения наименования: Акционерное общество открытого типа (открытое акционерное
общество) «Передвижная энергетика» было создано в результате приватизации путем преобразования из
государственного предприятия.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 006.315
Дата государственной регистрации: 29.08.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700465418
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 28.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
105094 Россия, город Москва, Семеновский вал 6Г стр. 3
Телефон: +7 499 369-99-69
Факс: +7 495 369 12 81
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Адрес электронной почты: info@mob-energy.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7719019846
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы эмитента:
Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Лабытнанги»
Место нахождения: Российская Федерация, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 1
Дата открытия: 20.07.1999
Руководитель филиала: Быков Антон Ильич
Срок действия доверенности: до 31.12.2018
Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Уренгой»
Место нахождения: Российская Федерация, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул.Промысловая 16
Дата открытия: 01.07.1999
Руководитель филиала: Ширяев Дмитрий Анатольевич
Срок действия доверенности: до 31.12.2018
Наименование: Филиал ПАО «Передвижная энергетика» - ПЭС «Казым»
Место нахождения: Российская Федерация, 628162, ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная 31
Дата открытия: 20.07.1999
Руководитель филиала: Зинуров Фаниль Мирсаитович
Срок действия доверенности: до 31.12.2018
Обособленные подразделения эмитента:
Камчатский участок
Место нахождения: Российская Федерация, 683009, Камчатский край, г. Петропавловск камчатский, ул.
Тундровая, д. 2
Дата открытия: 01.07.2014
Руководитель: Закревский Александр Леонидович
Срок действия доверенности: до 31.12.2018
Сахалинский участок
Место нахождения: Российская Федерация, 694005, Сахалинская обл.,
Корсаковский р-н, село Новиково
Дата открытия: 18.04.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.11.1 (Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций)
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
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объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: № 0249-2012-7719019846-П-139 от 03.12.2012 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие».
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Свидетельство выдано
без ограничения срока и территории его действия.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о том, что эмитент является Членом некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической
энергией и мощностью».
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: №558 от 21.02.2013 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической
энергии и мощностью.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: № С-089-02-02670 от 06.10.2015 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс».
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Свидетельство выдано
без ограничения срока и территории его действия.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергетики.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: Регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре №
0364 от 29.11.2017 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Саморегулируемая организация Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей».
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: № Р/2009/1610/100/Л от 18.12.2009
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление: Эксплуатация взрывопожароопасных
и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: № ВХ-01-007658 от 27 января 2015 года
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
- Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ, и дата его выдачи: № 77-Б/04668 от 06.02.2017 года
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно.
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентам или иным специализированным обществом
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями Стратегии развития Группы
РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 8 июня 2016 года № 238).
Для достижения стратегических целей Общество решает следующие приоритетные задачи:
 обеспечение надежной, безаварийной работы электростанций и стабильного энергоснабжения потребителей;
 повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе, за счет реализации мероприятий в сфере энергоэффективности и снижения потерь в распределительных сетях;
 развитие компетенций в области ВИЭ, обеспечение текущей эксплуатации построенных ВДК и реализация
новых проектов ВИЭ.
Задачи, стоящие перед Обществом на 2019 год.
 Выполнение программ технического перевооружения и реконструкции, технического обслуживания и
ремонта энергетического оборудования, нового строительства;
 Получение паспорта готовности к работе в ОЗП 2019-2020гг;
 Повышение эффективности производства электрической энергии, в том числе, за счет реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, снижения потерь в распределительных сетях;
 Исключение случаев производственного травматизма;
 Снижение аварийности;
 Достижения индекса готовности к работе в ОЗП 1.0 всеми филиалами Общества;
 Соблюдение лицензионных требований при эксплуатации опасных производственных объектов, продление эксплуатационного ресурса технических устройств и газопроводов системы газопотреблени (ОПО), достигших назначенного ресурса;
 Завершение технических, организационно-правовых мероприятий по вводу в эксплуатацию построенного объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)»;
 Завершение проектно-изыскательских работ по строительству дизельной электростанции с накопителем
в составе ВДК (ветродизельного комплекса) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия), с получением заключения государственной экспертизы..
Источники будущих доходов:
- Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности.
Сведения о возможном изменении основной деятельности:
Эмитент не планирует изменение основной деятельности.
Сведения о возможном изменении основной деятельности:
Эмитент не планирует изменение основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Общество не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значе10

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. О ликвидности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2018 году расходов в области научно- технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований не было.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Приоритет отдается возобновляемым источникам энергии, не наносящим экологического ущерба окружающей среде, обеспечивающим реализацию действенных мер по охране природы и рациональному природопользованию.
В области традиционной энергетики – строительство новой эффективной генерации, отвечающим современным требованиям энергосбережения.
Для достижения стратегических целей деятельность Общества в 2018 году была направлена на выполнение
следующих мероприятий:

программы технического перевооружения, строительства новых объектов, выполнение в полном объеме ремонтной программы, подготовке филиалов к ОЗП 2018-2019 гг, получению в срок, без замечаний паспорта
готовности Общества к работе в ОЗП.
 сохранению, достигнутого в 2015 году низкого уровня аварийности.
 Отсутствию не исполненных предписаний Ростехнадзора;
 мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности, снижении потерь в
распределительных сетях;
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 мероприятий по высокоэффективной эксплуатации построенных ветродизельных комплексов (настройка параметров автоматизированных систем управления, обучение техническому обслуживанию ВЭУ, сокращение количества технологических остановок);
 завершению строительно – монтажных работ по объекту «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)» общей мощностью до 1 МВт.
 разработке и утверждению в Министерстве энергетики Российской Федерации инвестиционная программа Общества на 2018 -2023 гг.
В значительном объеме выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ДЭС3000 кВт с накопителем в составе ВДК (ветродизельного комплекса) в п. Тикси Булунского улуса»

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

4.8. Конкуренты эмитента
Конкурентами электростанций филиалов ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» являются Уренгойская ГРЭС,
«Интер РАО», Няганьская ГРЭС, ОАО «Фортум». Филиал ПЭС «Лабытнанги» является гарантирующим поставщиком на территории МО город Лабытнанги, конкурентов в области электроэнергетики на территории муниципального образования филиал не имеет.
В части реализаций замещающих мероприятий в отношении электростанций оптового рынка конкурентом
филиала ПАО «Передвижная энергетика» является АО «Тюменьэнерго».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления ПАО «Передвижная энергетика» (в соответствии с уставом):
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор.
Компетенция органов управления ПАО «Передвижная энергетика» (в соответствии с уставом):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение долгосрочных программ
развития Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний акционеров;
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции
иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение
Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 настоящего пункта 12.1 Устава;
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
6) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности
Генерального директора, материальное поощрение Генерального директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;
7) определение размера оплаты услуг Аудитора;
8) рекомендации Общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования
фондов Общества;
10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава), а также о прекращении участия Общества в других организациях;
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
17) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе, утверждение (корректировка) инвестиционной
программы Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана;
18) утверждение перечня и целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
19) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных
договоров, договоров лизинга, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества)), индоссамент векселя, аваль векселя, а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок
в случаях, определенных кредитной политикой Общества, либо если порядок принятия решений о совершении Обществом указанных сделок не определен кредитной политикой, а также принятие решений по всем вышеуказанным
вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров,
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работ и услуг, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
21) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;
22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие иных решений в случаях,
определенных внутренними документами Общества, регламентирующими организацию страховой защиты Общества
(в том числе, утверждение Страховщика Общества);
23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы
и/или услуги, стоимость которых составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения
недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого имущества (из договоров подряда на создание
объекта недвижимости, участия в долевом строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества;
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения
недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи Обществу вновь создаваемого
недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости, участие в долевом строительстве объекта
недвижимости, совместная деятельность в целях создания (реконструкции) объекта недвижимости и других), за
исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров;
25) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием
Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями
Совета директоров;
26) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров;
27) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
28) утверждение перечня дочерних обществ, в отношении которых применяются положения подпункта 29
пункта 12.1 настоящей статьи Устава;
29) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ
(далее – ДО) и заседаний советов директоров ДО (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДО выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДО (за исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с пунтом 1 статьи 47, статьями 53, 55 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
б) о реорганизации, ликвидации ДО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДО;
д) о размещении ценных бумаг ДО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДО;
ж) о согласии на совершение ДО или о последующем одобрении крупных сделок;
з) об участии ДО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в
которых участвует ДО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, о прекращении
участия ДО в других организациях;
и) о совершении ДО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДО;
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л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДО;
м) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых
значений ключевых показателей эффективности) ДО и отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДО и утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДО;
о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДО управляющей организации (управляющему), определении кандидатуры управляющей организации (управляющего), определении размера и порядка выплаты вознаграждения и компенсаций управляющей организации (управляющему), о прекращении и приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
п) об избрании Генерального директора ДО и досрочном прекращении его полномочий;
р) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДО или об определении лица,
уполномоченного Советом директоров ДО на определение условий трудового договора с Генеральным директором
ДО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДО;
с) о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности Общества.
30) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам
повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии;
б) об определении позиции представителей ДО по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних по отношению к ДО: о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
31) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления организаций, в
которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника);
32) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в
иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
33) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
34) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
35) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
36) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) и назначение временного Генерального директора в случаях, предусмотренных в пунктах 16.13 и 16.14 статьи 16 настоящего Устава;
37) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров;
38) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру
Общества;
39) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение
их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
40) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций
руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности;
41) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, в том числе путем утверждения реестров соответствующего имущества;
42) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;
43) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и годовой
Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;
44) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
45) принятие решений о заключении Обществом концессионных соглашений;
46) принятие решения о заключении Обществом договоров о развитии застроенных территорий;
47) определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения договоров банковского счета, договоров банковского
вклада (депозита) с кредитными организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и ино15

странной валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества;
48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями
Общего собрания акционеров и Совета директоров:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние документы Общества по вопросам
его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних
и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в
которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
До 29 мая 2018 года в состав Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА от 02
июня 2017 года):
1. Мирчевский Юрий Андреевич,
2. Антюхина Наталья Владимировна,
3. Горина Галина Викторовна,
4. Корнеева Дарья Геннадьевна,
5. Коскунаков Саид Магзомович,
6. Наседкин Андрей Владимирович,
7. Недотко Вадим Владиславович.
На очередном годовом общем собрании акционеров 29 мая 2018 года в Совет директоров ПАО "Передвижная энергетика" были избраны:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1) ФИО: Кузнецов Евгений Геннадьевич (председатель Совета директоров), год рождения 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
Начальник Департамента управ2012
2017
ПАО «РАО ЭС Востока»
ления проектами строительства
Заместитель директора Департа2017
по н.в
ПАО «РусГидро»
мента структурирования активами
Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
2) ФИО: Антюхина Наталья Владимировна, год рождения 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с

Период
по

2010

2016

2016

по н.в.

Наименование организации
ООО «Мегаполис-Строй»
ЗАО «АМБА»

Должность
Заместитель генерального директора
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
3) ФИО: Мирчевский Юрий Андреевич, год рождения 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2002
по н.в.
ПАО «Передвижная энергетика»
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
0.347 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
4) ФИО: Недотко Вадим Владиславович, год рождения 1975
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с
Более 5 лет

Период
по
по н.в.

Наименование организации
ПАО «РусГидро»

Должность
Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ
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Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5) Линкер Лада Александровна, год рождения 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с
2009
2017

Период
по
2017
по н.в.

Наименование организации
ПАО «РАО ЭС Востока»
ПАО «РусГидро»

Должность
Директор по экономике и финансам
Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
6) ФИО: Корнеева Дарья Геннадьевна, год рождения 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с
2010

Период
по
по н.в.

Наименование организации

ПАО «РусГидро»

Должность
Начальник управления страхования имущества и ответственности
Департамента корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
7) ФИО: Горина Галина Викторовн, год рождения 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с
2011
2015

Период
по
2015
по н.в.

Наименование организации
ПАО «РусГидро»
ПАО «РусГидро»

Должность
Начальник Департамента земельных и имущественных отношений
Директор департамента корпоративного управления и управления
имуществом

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.
ФИО: Мирчевский Юрий Андреевич, год рождения 1967
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
с
2002

Период
по
по н.в.

Наименование организации

Должность

ПАО «Передвижная энергетика»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
0.347 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды
вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а
также иные виды вознаграждения:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа
управления, компенсированные эмитентом

2018, 12 мес.
878,00
878,00
-

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в 2018 году производилась в
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 г., протокол от
(05.06.2017 г.) № 1.
Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям
руководящих работников Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 14.08.2017 (Протокол № 7/2017 от 15.08.2017).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля.
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.
В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия Общества избирается на Общем собрании акционеров Общества ежегодно в составе 5 (пяти) человек.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов, за исключением случаев, предусмотренных Положением о Ревизионной комиссии Общества (п.17.4 Устава).
Ревизионная комиссия Общества действует в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 21.06.2012 № 1).
К компетенции Ревизионной комиссии относится (п. 17.3 Устава):
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и
бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных
предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
В соответствии с п. 17.9., 17.10 ст. 17 Устава Общества проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества осуществляет аудитор в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на ос20

новании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
Информация об аудиторе ПАО «Передвижная энергетика» размещена в пункте 1.2 Ежеквартального отчета.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, в том числе:
- информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Комитета по аудиту при Совете директоров Общества не избран (отсутствует).
- информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
в Обществе не создано отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента);
- информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита:
в Обществе не создано отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о
наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
ПАО «Передвижная энергетика» в области управления рисками руководствуется «Политикой в области
внутреннего контроля и управления рисками», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Передвижная
энергетика» 30.06.2017, протокол № 6/2017 от 03.07.2017.
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли путем их включения в котировальный список, у эмитента нет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциально и инсайдерской
информации (не попадает под сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия (утверждена решением Общего собрания акционеров 29 мая 2018 года, протокол №1 от 30.05.2018 года).
До 29 мая 2018 года в состав Ревизионной комиссии ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА от
02 июня 2017 года):
1) Кочанов Андрей Александрович
2) Журавлева Надежда Вячеславовна
3) Сомова Елена Михайловна
4) Омельяненко Светлана Вячеславовна
5) Пятигорец Тамара Юрьевна
На очередном годовом общем собрании акционеров 29 мая 2018 года в состав Ревизионной комиссии
ПАО "Передвижная энергетика" были избраны:
1) ФИО: Кочанов Андрей Александрович, год рождения 1972.
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2012

Период
по
2016

Наименование организации
ПАО «РАО ЭС Востока»

Должность
Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
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2017

по н.в.

ПАО «РусГидро»

Начальник Управления контроля
операционной деятельности Департамента контроля и управления
рисками

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
2) ФИО: Маркова Альбина Владимировна, год рождения 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с

Период
по

Наименование организации

24.09.2012

31.07.2014

ОАО «МОЭСК»

01.08.2014

18.12.2016

ПАО «МОЭСК»

26.09.2016

18.12.2016

08.11.2016

30.12.2016

19.12.2016

20.02.2017

ПАО «МОЭСК»
ПАО «МОЭСК»
ПАО «МОЭСК»
ПАО «РусГидро»

21.02.2017

02.05.2018

03.05.2018

по н.в.

ПАО «РусГидро»

Должность
Главный эксперт управления внутреннего аудита
Начальник управления внутреннего аудита
И.о.
директора
Департамента
внутреннего аудита
И.о. директора по контролю
Директор Департамента внутреннего аудита
Заместитель директора Департамента по операционному и инвестиционному контролю Департамента контроля и управления рисками
Заместитель директора Департамента по контрольно-ревизионной
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
3) ФИО: Чернышев Дмитрий Петрович, год рождения 1986
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с

Период
по

Наименование организации

Должность
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17.02.2014
10.11.2014
01.12.2016

01.11.2014
01.12.2016
по н.в.

ЗАО «Энергоремонт»
ПАО «РАО ЭС Востока»
ПАО «РусГидро»

Инженер-геодезист
Главный эксперт
Ведущий специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
4) ФИО: Бойко Марина Петровна, год рождения 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
16.06.2010

Период
по
по н.в.

Наименование организации
ПАО «РусГидро»

Должность
Главный эксперт Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5) ФИО: Белоусов Василий Александрович, год рождения 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
с
2014
2015
2016

2018

Период
по
2015
2016
2018

по н.в.

Наименование организации
АО «ДВСК Энергия»
ПАО «РАО ЭС Востока»
ПАО «РусГидро»

ООО «Техко»

Должность
Главный инженер
Главный инженер
Ведущий специалист Управления
контроля операционной деятельности Департамента контроля и
управления рисками ПАО «РусГидро»
Инженер по строительному контролю

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Комитет по аудиту при Совете директоров эмитента до 29 мая 2018 года
1) ФИО: Горина Галина Викторовна, год рождения 1962
2) ФИО Корнеева Дарья Геннадьевна, год рождения 1974
3) ФИО: Недотко Вадим Владиславович, год рождения 1975
В течение соответствующего отчетного периода Комитет по аудиту при Совете директоров эмитента не избран.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода:
Ревизионная комиссия
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Расходы, связанные с исполнением функций
членов органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом

На 31.12.2018
Вознаграждение за квартал не предусмотрено.

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов,
подлежащих компенсации:
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «Передвижная энергетика», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров Общества протокол от 21.06.2012 №1).

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Средняя численность работников, чел.

Значение показателя за соответствующий отчетный период, состоящий из 12 месяцев текущего
года

381,4

Фонд начисленной заработной платы работников
за отчетный период, руб.

393 524,7

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

8 757,6

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в
уставном (складочном) капитале эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 948
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли
данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): не раскрылись
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 948
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 947
Собственных акций на балансе Общества нет.
Подконтрольной организации Общества – ООО «ДУЗ» - не принадлежат акции Общества.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1. ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.66
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
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2. Полное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА»
Место нахождения: Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Ленинградская, д.46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 65,33
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
2.1. Участники (акционеры) Акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока», владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его
обыкновенных акций:
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное наименование: ПАО «РусГидро»
Место нахождения: Российская Федерация, 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, д.44, корпус 1
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале, %: 84,39
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 85,15
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся участником акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Участники (акционеры) данного лица (ПАО «РусГидро»), владеющие не менее чем 20 процентами его
уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций:
Полное наименование:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное наименование: Российская Федерация в лице Росимущества
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, Никольский переулок 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 60,56
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 60,56
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет.
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или
не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Указанных лиц нет.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся участником акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
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Номинальный держатель.
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый
рынок»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРК Фондовый рынок»
Место нахождения: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б
ИНН: 7731633869
ОГРН: 1097746544543
Телефон: +7 (495) 989-76-85
Адрес электронной почты: info@nrcbroker.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: №045-13679-100000
Дата выдачи: 21 июня 2012
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 4 991 700
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Центральный депозитарий:
2) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 495 234-48-27 Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 177 675
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 651 200

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.05.2018
Список акционеров (участников)
1) ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.66
2) Полное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА»
Место нахождения: Российская Федерация, 680021, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Ленинградская, д.46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежащих участнику (акционеру) эмитента обыкновенных акций эмитента, %: 65,33

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала:
Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, в течение последнего отчетного квартала, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В данном отчетном периоде не приводится

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В данном отчетном периоде не приводится
Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В данном отчетном периоде не приводится

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

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
28

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.
Крупные объекты не выбывали и не принимались на учет организации.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово ‐ хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение периода с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и
о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 203 743
Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 152 807 Размер доли в УК, %: 74.999877
Привилегированные Общая номинальная стоимость: 50 936 Размер доли в УК, %: 25.000123
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: фактическая величина уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, соответствует Уставу Общества.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция управления
зданиями».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДУЗ»
Место нахождения: 105094 Россия, Москва, Семеновский вал 6Г стр. 3
ИНН: 7719642112 ОГРН: 1077758109550
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал
Указанные сделки за отчетный квартал не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги для эмитента ПАО «Передвижная энергетика» не установлены.

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
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Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Телефон: /495/ 780 7363, факс: / 495/ 780 7367
номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
эмитента: 02.11.2010

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Международные договоры и соглашения об избежание двойного налогообложения (в отношении налогов на
доходы и на имущество, а также о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимного поощрения и защиты капиталовложений;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:
За период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала дивиденды Эмитентом не
объявлялись.
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций -тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

Значение показателя за соответствующий отчетный
период
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров (участников)
26.05.2014 протокол № 1 от 27 мая 2014 года.
0.1378 рубля
344 630.92 рубля
26.05.2014 года
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Категория акций, для привилегированных акций -тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

2013 год
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 2 июля
2014 года
денежная
прибыль

1%
127 795.24
37,08%
отсутствие данных для перечисления дивидендов в
анкете зарегистрированного лица, данные для которой должны быть предоставлены акционером или
номинальным держателем.
Иных сведений нет
привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров (участников)
26.05.2014 протокол № 1 от 27 мая 2014 года.
0.1378 рубля
344 630.92 рубля
26.05.2014 года
2013 год
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 2 июля
2014 года
денежная
прибыль

1%
127 795.24
37,08%
отсутствие данных для перечисления дивидендов в
анкете зарегистрированного лица, данные для которой должны быть предоставлены акционером или
номинальным держателем.
Иных сведений нет

Категория акций, для привилегированных акций -тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб

привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров (участников)
27.05.2015 протокол № 1 от 28 мая 2015 года.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды

298 279.75 рубля

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %

0.1171 рубля

08.06.2015 года
2014 год
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 14
июля 2015 года.
денежная
прибыль

1%
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

194 773.08
65,30
отсутствие данных для перечисления дивидендов в анкете зарегистрированного лица, данные
для которой должны быть предоставлены акционером или номинальным держателем.
Иных сведений нет

Решением годового общего собрания акционеров от 31 мая 2016 года (протокол №1 от 31 мая 2016 года)
было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года.
Решением годового общего собрания акционеров от 02 июня 2017 года (протокол №1 от 05 июня 2017 года)
было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2016 года.
Категория акций, для привилегированных акций -тип
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении
дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям
данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого)
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное
имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме -причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению

привилегированные, тип А
Общее собрание акционеров (участников)
29.05.2018 протокол № 1 от 30 мая 2018 года.
0,048622475 рублей
123 831, 72 рублей
08.06.2018 года
2017 год
Дата окончания срока выплаты дивидендов: 12
июля 2018 года.
денежная
прибыль

1%
26 643,19 рублей
21
отсутствие данных для перечисления дивидендов в анкете зарегистрированного лица, данные
для которой должны быть предоставлены акционером или номинальным держателем.
Иных сведений нет

8.7.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.9. Иные сведения.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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