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Введение 
 

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

тального отчета:  

 

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

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

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

 

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

тента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероят-

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

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

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

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

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

 о финансовом консультанте эмитента, а также  

об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента   

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  

 

Информация  в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

В 4 квартале 2019 года в составе данной информации, раскрытой во 2 квартале 2019, изменений не происхо-

дило. 

 

1.3. Сведения об оценщике эмитента  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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» Кузнецов Егений Геннадьевич , 1975 г.р.; 

- Главный бухгалтер ПАО «Передвижная энергетика» Негурица Ольга Викторовна, 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 организо-

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

гациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на 
рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитен-

том в ежеквартальный отчет не включается.  

 

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

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

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

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

том в ежеквартальный отчет не включается.  

 

2.3. Обязательства эмитента  

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

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

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

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 
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организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

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

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

 

2.4.  Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг.  
2.4.1. Отраслевые риски. 

Наиболее существенным отраслевым риском является неблагоприятные изменения законодательства в от-

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

экологии и т.д.). 

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

целях предотвращения возможных рисков. 

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

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

фляции. 

2.4.2. Страновые и региональные риски. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. 

По итогам 4-го квартала 2019 года Эмитент, осуществляло внешнеэкономическую деятельность в сфере 

ВИЭ, с хозяйствующими субъектами суверенных государств, относительно стабильных в социально-политическом 

и финансово-экономическом плане. Однако, необходимо отметить ряд следующих рисков: 

 политико-экономические риски: 

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

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

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

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

храняются такие риски как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности 
на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию раз-

витых стран. 

 риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике: 

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

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

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

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

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

ухудшение макроэкономической ситуации, а именно осуществляются следующие мероприятия: 

 снижение себестоимости (обеспечение контроля качества оказываемых услуг, сдача в аренду неисполь-

зуемых площадей и т.д.); 

 взыскание дебиторской задолженности; 
 повышение эффективности управления персоналом (приведением в соответствие с процессами дея-

тельности Эмитента). 

 Особенности климата и географическое положение основных регионов деятельности обособленных под-

разделений Эмитента оказывают существенное влияние на деятельность Эмитента в целом. Проектирование и 

строительство ВЭУ на территории Камчатского края выполняется с учетом сейсмичности и рассчитано на 9 бал-

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

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

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

ных катаклизмов. 

2.4.3. Финансовые риски. 

Эмитент осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым инструментам. В целях 
снижения риска изменения процентных ставок Эмитент проводит мониторинг рынка кредитов с целью выявления 

благоприятных условий кредитования. 

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

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

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

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

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

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

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

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

для закрытия валютной позиции. Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятельность Эмитента в 

части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной валюте. Следствием 
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влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания инвестиционной программы. С учетом 

низкой доли валютных контрактов в себестоимости и отсутствия валютных кредитов, Эмитентом оценивается ва-

лютный риск как несущественный. 

В остальном деятельность Эмитент, в связи с отсутствием обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

практически не подвержено влиянию изменения валютного курса (валютным рискам), поскольку весь объем вы-

ручки и все затраты имеют рублевый характер. 

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.  

Влияние инфляции на финансовую устойчивость Эмитента учитывается при составлении финансовых пла-
нов Эмитента. Увеличение инфляции в краткосрочном периоде может привести к опережающему темпу роста рас-

ходов над доходами. Критическим для Эмитента является уровень инфляции, превышающий 25% в год. В случае 

неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, Эмитентом будет оптимизировать управление деби-

торской задолженностью и структурой затрат. 

В 4-м квартале  2019 года Эмитент получал объемы заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и 

способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность 

Эмитента. 

Для минимизации рисков, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента 

реализуются следующие мероприятия: 

 реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива (для повышения 

операционной эффективности); 
 проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение; 

 проведение взвешенной финансовой политики;  

 взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнительной власти в части про-

ведения взвешенной тарифной политики.  

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возмож-

ности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассо-

вых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Эмитента. В целях снижения данного риска Эмитентом 

ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный монито-

ринг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской 

задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков 

договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям 

договоров с заказчиками. 
В процессе управления ликвидностью, Эмитент руководствуется следующими принципами: 

 Приоритет ликвидности над доходностью; 

 Непрерывность управления ликвидностью; 

 Прогнозирование потоков денежных средств. 

Управление риском ликвидности осуществляется Эмитентом в целях обеспечения способности своевремен-

но и полно выполнять свои обязательства. С этой целью Эмитент: 

 Осуществляет постоянный контроль за уровнем ликвидности; 

 Обеспечивается сбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств по срокам и сум-

мам 

 В случае кризиса ликвидности, проводит комплекс мероприятий по ее восстановлению. 

2.4.4. Правовые риски. 

В части правовых рисков Эмитент выделяет: 

 Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

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

стоянный мониторинг вносимых изменений в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень воз-

можного негативного влияния таких изменений на его деятельность. 

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

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

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

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

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

таких изменений.  

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

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

ресурсы):  

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

владеет лицензией на осуществление деятельности по «Эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

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

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

Эмитентом оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию его основной дея-

тельности как низкие.  

  Риск потери статуса гарантированного поставщика электроэнергии для обособленного подразделения 

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

энергии в ЯНАО. В случае реализации риска потери обособленным подразделением статуса гарантированного по-
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ставщика Эмитентом будут предприняты меры, направленные на соответствие требованиям, предъявляемым к 

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

лением статуса гарантированного поставщика как минимальный. 

Наряду с этим, Эмитент также выделяет следующие риски: 

 Неисполнения обязательств контрагентами Эмитента, принятых в рамках заключенных договоров; 

 Судебных исков в адрес Эмитента; 

 Неисполнения обязательств Эмитента перед контрагентами, принятых в рамках заключенных догово-
ров, в т.ч. перед персоналом Эмитента. 

Для их минимизации Эмитентом реализуется следующие мероприятия: 

 по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 

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

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

соответствия действующему законодательству; 

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

тельств перед Эмитентом. 

С учетом реализуемых Эмитентом мероприятий, правовые риски Эмитента минимизируются.  

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

 Эмитент определяет репутационный риск как вероятность ущерба для деловой репутации вследствие воз-
действия различных внешних и внутренних факторов, способного привести к снижению уровня позитивного вос-

приятия деятельности Эмитента целевыми группами и в широком общественном мнении.   

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

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

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

ответственности.  

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

по бизнесу и государством, включая: 

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

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

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

вовлечение в реализацию антикоррупционных программ; 

 меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирова-

нию рынком; 

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

коррупции, мошенничества и/или хищений.   

Также для  предотвращения репутационного риска Эмитент реализует мероприятия по формированию и 

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

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

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

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

ствах массовой информации, сети Интернет на официальной странице Эмитента. 

2.4.6. Стратегический риск. 
Данный риск выражается в возникновении у Эмитента убытков в результате ошибок, допущенных при при-

нятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента и выражающихся в неучете или не-

достаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента. 

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

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

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

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

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

 Риск, связанный с увеличением цен на топливо. 

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

риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их транспортировку, могут привести к ухудшению фи-
нансово-экономического состояния Эмитента. 

В целях минимизации данного риска Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: 

 Диверсификация поставщиков топлива; 

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

при формировании тарифов; 

 Планирование объемов поставки топлива с учетом сезонной потребности энергообъектов. 

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

генератора в вынужденном режиме. 

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

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

нансово-экономическом состоянии в целом. 

В целях минимизации данного риска Эмитентом осуществляются следующие мероприятия: 
 Реализуются мероприятия по техническому перевооружению генерирующих объектов; 
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 Разработано и согласовано с Системным оператором ТЭО на проведение замещающих мероприятий, 

которое обуславливает текущий статус как необходимость вынужденной генерации. 
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II. Подробная информация об эмитенте  

3.1. История создания и развития эмитента  

 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  
 

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

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.2015 

  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Передвижная энергетика"  

- на английском языке: «Peredvizhnaya Energetika» PJSC 

 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2015 

Основание введения наименования: Приведение Устава общества в соответствие с новым ГК РФ (ред. 
05.05.2014 г. ФЗ № 99-ФЗ)  

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Передвижная энергетика"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Передвижная энергетика"  

Дата введения наименования: 29.11.1996  

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

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

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».  
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Передвижная энергетика"  

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Передвижная энергетика"  

Дата введения наименования: 29.08.1994  

Основание введения наименования: Акционерное общество открытого типа (открытое акционерное 

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

государственного предприятия.  

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

 

Данные о первичной государственной регистрации:  

Номер государственной регистрации: 006.315 

Дата государственной регистрации: 29.08.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная па-

лата  

Данные о регистрации юридического лица:  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700465418  

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

венный реестр юридических лиц: 28.11.2002  

Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам по г. Москве  

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

3.1.4. Контактная информация  
 

Место нахождения эмитента  

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

Факс: +7 495 369 12 81 

Адрес электронной почты: info@mob-energy.ru 

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

пущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  7719019846  

 

mailto:info@mob-energy.ru
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  

 

Филиалы эмитента: 

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

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

Дата открытия: 20.07.1999   

Руководитель филиала:  Быков Антон Ильич 

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 
 

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

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

Дата открытия: 01.07.1999 

Руководитель филиала:  Ширяев Дмитрий Анатольевич  

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

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

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

Дата открытия: 20.07.1999 

Руководитель филиала:  Зинуров Фаниль Мирсаитович  
Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Обособленные подразделения эмитента: 

Камчатский участок 

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

 ул. Тундровая, д. 2  

Дата открытия: 01.07.2014 

Руководитель: Закревский Александр Леонидович 

Срок действия доверенности: до 31.12.2019 

 

Сахалинский участок  

Место нахождения: Российская Федерация, 694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-н, село Новиково 
Дата открытия: 18.04.2016 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  

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

троэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности 

электростанций)  

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  

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

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

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

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

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

вания атомной энергии). 

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

видам работ, и дата его выдачи: № 0249-2012-7719019846-П-139 от 03.12.2012 г.  
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Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

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

коммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие». 

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

без ограничения срока и территории его действия.  

 

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

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о том, что эмитент является Членом некоммерческо-
го партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической 

энергией и мощностью». 

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

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

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

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

энергии и мощностью. 

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

 

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

вующее разрешение (лицензия) или допуск:  Допуск  к видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии).  

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

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

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

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

коммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 

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

без ограничения срока и территории его действия.  

 

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

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергетики.   

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

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

0364 от 29.11.2017 г. 

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

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

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

 

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

вующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней областях. 

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

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

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

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

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Орган  (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  
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Срок  действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:  бессрочно. 

 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фон-

дами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами  
Общество не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,  

ипотечным агентам или иным специализированным обществом  

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

полезных ископаемых  
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых  

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

услуг связи  
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи  

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

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

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

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
 

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

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

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-
ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

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

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

по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-
ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

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

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

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

ре торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая ин-
формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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

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

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

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 

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

вития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

4.8. Конкуренты эмитента  
В 4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 
 V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  
 

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. 

 

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  

 
До 25 июня 2019 года в состав Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА от 29 

мая  2018 года): 

 
1. Мирчевский Юрий Андреевич, 

2. Антюхина Наталья Владимировна, 

3. Горина Галина Викторовна, 

4. Корнеева Дарья Геннадьевна, 

5. Недотко Вадим Владиславович. 

6. Кузнецов Евгений Геннадьевич 

7. Линкер Лада Александровна 

 

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

учувствуют  в работе комитетов Совета директоров эмитента.  

 

На очередном годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года в Совет директоров ПАО 

«Передвижная энергетика»  были избраны: 

 

 Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  

 

1) Линкер Лада Александровна (председатель Совета директоров), год рождения 1971, Председатель 

Совета директоров. 

Образование: высшее 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

2017   по н.в.  ПАО «РусГидро»  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 эми-

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало  

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

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

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2016 
ООО «Мегаполис-Строй» 

Заместитель генерального директора 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-
пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо 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 15.12.2019 ПАО «Передвижная энергетика» Генеральный директор 
 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.347  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало  

 

4) ФИО: Хан Игорь Владимирович,  год рождения 1970.  

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   

2014 н.в. 
ПАО «РусГидро» 

Начальник Управления контроля и оцен-
ки эффективности инвестиционных про-

грамм Департамента  экономического 
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планирования и инвестиционных про-

грамм  

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-
пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало  

 

5) Кузнецов Евгений Геннадьевич,  год рождения 1979  

Образование: высшее  

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ПАО «РАО ЭС Востока» 
Начальник Департамента  управления 

проектами строительства 

2017 по н.в ПАО «РусГидро» 

Заместитель директора Департамента 

по сопровождению инвестиционных 

проектов ПАО «РусГидро» Департа-

мента структурирования активов   

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало 
 

6) ФИО: Корнеева Дарья Геннадьевна, год рождения 1974  

Образование: высшее  

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 по н.в. ПАО «РусГидро» 

Начальник управления страхова-

ния имущества и ответственности 

Департамента корпоративных фи-

нансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

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

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



18 

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало 

 

7) ФИО: Горина Галина Викторовна, год рождения 1962  
Образование: высшее  

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ПАО «РусГидро» Начальник Департамента земель-

ных и имущественных отношений  

2015 по н.в. ПАО «РусГидро» Заместитель Директора департа-

мента 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 эми-

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало 
  

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента. 
 

До 16 декабря 2019 года  

 

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 15.12.2019 ПАО «Передвижная энергетика» Генеральный директор 

 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.347 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3697  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало  
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С 16.12.2019 решением Совета директоров от 13.12.2019 (протокол №15/2019) Генеральным директо-

ром  избран: 

 

Кузнецов Евгений Геннадьевич,  год рождения 1979  

Образование: высшее  

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ПАО «РАО ЭС Востока» 
Начальник Департамента  управления 
проектами строительства 

2017 по н.в ПАО «РусГидро» 

Заместитель директора Департамента 

по сопровождению инвестиционных 

проектов ПАО «РусГидро» Департа-

мента структурирования активов   

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало  

 

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

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

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

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

также иные виды вознаграждения: 

 

Совет директоров 

Единица измерения:  тыс. руб. 

 

Наименование показателя на 31.12.2019 за отчетный период,  

состоящий из 12 месяцев текущего года 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 865,00 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 865,00 

Расходы, связанные с исполнением функций членов органа 

управления, компенсированные эмитентом 

- 

  
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества производилась в соответст-

вии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» вознаграждений и ком-

пенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 02.06.2017 г., протокол от (05.06.2017 

г.) № 1.   

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответст-
вии с условиями трудового договора и Положением о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям 

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

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

 



20 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления 

рисками и внутреннего контроля. 

 
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

 Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

 Ревизионная комиссия (утверждена решением Общего собрания акционеров 25 июня 2019 года, про-

токол от 27.06.2019 №1). 

 

До 25 июня  2019 года в состав Ревизионной комиссии  ПАО "Передвижная энергетика" входили (ГОСА 

от 29 мая 2018 года, протокол №1):  

1) Кочанов Андрей Александрович 

2) Маркова Альбина Владимировна 

3) Чернышев Дмитрий Петрович 

4) Бойко Марина Петровна 
5) Белоусов Василий Александрович 

 

На очередном годовом общем собрании акционеров 25 июня 2019 года в состав Ревизионной комис-

сии  ПАО "Передвижная энергетика" были избраны: 
1. Маркова Альбина Владимировна 

2. Новикова Юлия Викторовна 

3. Ким Владимир Вячеславович 

4. Бучис Анна Августасовна 

5. Арсентьева Светлана Геннадьевна 

 

1) ФИО: Маркова Альбина Владимировна, год рождения  1978 
Образование: высшее  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

24.09.2012 31.07.2014 ОАО «МОЭСК» 
Главный эксперт управления внут-

реннего аудита 

01.08.2014 18.12.2016 ПАО «МОЭСК» 
Начальник управления внутренне-

го аудита 

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

внутреннего аудита 

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

19.12.2016 20.02.2017 
ПАО «МОЭСК» Директор  Департамента внутрен-

него аудита 

21.02.2017 02.05.2018 

ПАО «РусГидро» Заместитель директора Департа-

мента по операционному и инве-

стиционному контролю Департа-

мента контроля и управления рис-
ками 

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

мента по контрольно-ревизионной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента:  Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  
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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: Новикова Юлия Викторовна, год рождения 1982 
Образование:  высшее  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период работы Наименован. организации Занимаемая должность 

с по 

19.12.2012 29.02.2016 ОАО «Москабельэнергоремонт» 

 

Главный бухгалтер 

23.05.2016 31.05.2016 ПАО «МОЭСК» 

 

Главный эксперт управления 

внутреннего аудита 

01.06.2016 03.07.2017 ПАО «МОЭСК» 

 

Главный эксперт управления ау-

дита бизнес-процессов 

04.07.2017 02.05.2018 ПАО «РусГидро» 

 

Начальник контрольного управле-

ния Департамента контроля и 

управления рисками 

03.05.2018  н.в. ПАО «РусГидро» Начальник управления антикор-

рупционной деятельности депар-

тамента контроля и управления 
рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  

Указанных родственных связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 

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

цо указанных должностей не занимало 
 

3) ФИО: Ким Владимир Вячеславович, год рождения 18.02.1978 

Образование:  высшее  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2013 01.06.2018 ПАО «МОЭСК» Главный эксперт 

01.06.2018 н.в ПАО «РусГидро» 

Ведущий эксперт управления анти-

коррупционной деятельности Де-

партамента контроля и управления 
рисками ПАО «РусГидро» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

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

цо указанных должностей не занимало 
 

4) ФИО: Бучис Анна Августасовна,  год рождения 1982 

Образование: высшее  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.12.2007 20.11.2018 ПАО «РусГидро» 
Ведущий эксперт Управления ведения 
учета Департамента корпоративного 

учета и отчетности 

16.06.2010 по н.в. ПАО «РусГидро» Главный эксперт управления антикор-

рупционной деятельности Департамен-

та контроля и управления рисками 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

связей нет  

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за престу-

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало 

 

5) ФИО: Арсентьева Светлана Геннадьевна, год рождения  30.08.1975 

Образование: высшее  

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

24.09.2008 04.06.2017 ПАО «РусГидро» Ведущий эксперт Управления методо-

логии ДКУиО 

05.06.2017 по н.в. ПАО «РусГидро» Главный эксперт Контрольно-

ревизионного управления «Центр» 

Департамента контроля и управления 

рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента: акций не имеет  

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

тента: Лицо указанных долей не имеет  

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных 

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

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

пления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответ-

ственности 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): Ли-

цо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
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(или) компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода:  

 

Ревизионная комиссия 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя на 31.12.2019 за отчетный период,  

состоящий из 12 месяцев текущего года 

Вознаграждение за участие в работе органа 

контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью эмитента 

- Вознаграждение за квартал 

не предусмотрено. 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Компенсации расходов - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО - 

Расходы, связанные с исполнением функций 

членов органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, ком-

пенсированные эмитентом 

- 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 

подлежащих компенсации: 

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

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

 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
 
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

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

ального характера. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 

  
Значение показателя на 31.12.2019 за отчет-

ный период, состоящий из 12 месяцев текуще-

го года  

Средняя численность работников, чел. 363 

Фонд начисленной заработной платы работников за от-

четный период, руб. 
106 270,6 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период, руб. 1 395,9 

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

финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).  

Сотрудниками Эмитента профсоюзный орган не создавался.  

 

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

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

уставном (складочном) капитале эмитента. 

 

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

ных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 

 



24 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционе-

ров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 948 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2  

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализа-

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

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

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2019 

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

венные акции. 

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

щем собрании акционеров эмитента по состоянию на 31.05.2019: 727. 

 Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 727 

 

Собственных акций на балансе Общества нет. 

 

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

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

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

цах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкно-

венных акций 
 

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

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

 

1.  ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич 

 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.66  

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

 

 

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

Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА» 

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

градская, д.46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

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

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

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

 

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

тические системы Востока»:   
Полное наименование:   

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Сокращенное наименование: ПАО «РусГидро» 

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

ровинского, д.44, корпус 1 

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

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

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

           Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента %: 0 

           Доля принадлежащих такому  лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

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

вора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, за-
ключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом 

лице, являющемся участником (акционером) эмитента.  
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являю-

щегося участником (акционером) эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

 

Номинальный держатель.  

 

1) Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью  «НРК Фондовый 

рынок»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРК Фондовый рынок»  

Место нахождения: 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б  

ИНН: 7731633869 

ОГРН: 1097746544543 

Телефон: +7 (495) 989-76-85 

Факс: +7 (495) 989-76-85 

Адрес электронной почты: info@nrcbroker.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: №045-13679-100000 

 Дата выдачи: 21 июня 2012  

Дата окончания действия: Бессрочная 
 Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-

минального держателя: 4 991 700  

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0  

 

Центральный депозитарий: 

2) Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310  
ОГРН: 1027739132563  

Телефон: +7 495 234-48-27  Факс: +7 (495) 956-0938  

 Адрес электронной почты: info@nsd.ru  

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009  

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России  

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-

минального держателя: 60 675  

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 об-

разования осуществляют функции участника (акционера) эмитента  

Указанных лиц нет  
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специ-

ального права ('золотой акции')  

Указанное право не предусмотрено  

 

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

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Составы  акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем соб-

mailto:info@nrcbroker.ru
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рании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, предшествую-

щий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания от-

четного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:  31.05.2019 

Список акционеров (участников) 

 
1)  ФИО: Антюхин Михаил Георгиевич 

 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11 

 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14,66 

 

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

Сокращенное наименование: АО «РАО ЭС ВОСТОКА» 

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

градская, д.46 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

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

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

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась за-

интересованность. 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, в течение  последнего отчетного квартала не совершались. 

 

 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности  
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение 
по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организато-

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

формация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.  

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация. 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год  состоит из: 

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года; 

- отчета о финансовых результатах за 2018 год; 

- отчета об изменениях капитала за 2018 год; 

- отчета о движении денежных средств за 2018 год; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год; 

- Аудиторского заключения. 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2018 год и Аудиторское заключение к ней 

включены в Ежеквартальный отчёт за 1 квартал 2019 года. 

 
Эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными 

от МСФО, международно-признанными правилами. 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность ПАО «Передвижная энергетика» и до-

черних компаний в соответствии с МСФО. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

1) В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая) от-

четность эмитента не включается. 

2) Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО либо иными, от-

личными от МСФО, международно-признанными правилами. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, в связи с тем, что не подпадает под 

сферу действия Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О консолидированной финансо-
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вой отчетности",  ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам путем их включения в котиро-

вальный список.   

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Основные положения учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год, самостоятельно оп-

ределенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и ут-

вержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 

эмитента. 

В учетную политику, принятую Эмитентом на текущий год, в отчетном квартале изменения не вно-

сились. Информация раскрыта в Ежеквартальном отчете за 1 квартал 2019 года. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экс-

порт в общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эми-

тента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

 

Содержание изменения:  выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид  объекта недвижимого имущества: 8-ми этажное ж/б здание 

Краткое  описание имущества, которое выбыло из состава  имущества эмитента: 8-ми этажное ж/б здание, 

кадастровый номер: 77:03:0004001:1068, общей площадью 3499,8 кв.м.,  место нахождение объекта: город 

Москва, улица Семеновский вал, д.6Г, стр.3 
Основание  для выбытия из состава имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи 

недвижимого имущества от 02.04.2019 №41/19, акт приема-передачи от 15.04.2019г.  

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1940,726 

 Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 163461,845   

Единица измерения: тыс. руб. 

 
Содержание изменения:  выбытие из состава имущества эмитента. 

Вид  объекта недвижимого имущества: складской корпус (бойлерная) 

Краткое  описание имущества, которое выбыло из состава  имущества эмитента: складской корпус (бойлер-

ная), кадастровый номер: 77:03:0004001:2450, общей площадью 85,7 кв.м.,  место нахождение объекта: город 

Москва, улица Семеновский вал, д.6Г, стр.4 
Основание  для выбытия из состава имущества эмитента и дата его наступления: договор купли-продажи 

недвижимого имущества от 02.04.2019 №41/19, акт приема-передачи от 15.04.2019г.  

Балансовая стоимость выбывшего имущества:  31, 182 

 Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 2 212,265 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое уча-

стие может существенно отразиться на финансово ‐ хозяйственной деятельности эми-

тента  
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно отразились/могут сущест-

венно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение периода с даты начала последне-

го завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и  

о размещенных им эмиссионных ценных бумагах  
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте  
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего  

отчетного квартала, руб.: 203 743  

Обыкновенные акции Общая номинальная стоимость: 152 807 Размер доли в УК, %: 74.999877  

Привилегированные Общая номинальная стоимость: 50 936 Размер доли в УК, %: 25.000123  

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: фактическая величина уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, соответствует  Уставу  Общества. 

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

 Изменений размера УК за данный период не было.  

 

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

эмитента  

 
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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  
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом за отчетный квартал  

Указанные сделки в течение данного периода не совершались  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  
 

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за ис-

ключением акций эмитента  
 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)  

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже бирже-

вых облигаций не осуществлялся  

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием  

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.   

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента  
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 

Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б 

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 
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Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента: 02.11.2010 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других плате-

жей нерезидентам 
В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

 

8.7.  Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по ак-

циям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента за пять последних завершен-

ных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

 

В  4 квартале 2019 года в составе данной информации изменений не происходило. 

Эмитентом  не принималось решение  о выплате дивидендов за отчетный период. 

 
8.7.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествую-

щих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 

5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход.  

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.  

 

8.8. Иные сведения.   

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостове-

ряется российскими депозитарными расписками.  

 


