ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество «РАО Энергетические
системы Востока»
Код эмитента: 55384-E

за 4 квартал 2013 г.

Место нахождения эмитента: 680021 Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 46

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 27 января 2014 г.

Главный бухгалтер
Дата: 27 января 2014 г.

____________ С.Н. Толстогузов
подпись

____________ А.П. Вайнилавичуте
подпись

Контактное лицо: Тихонова Юлия Александровна, Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной
информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
Телефон: +7 (495) 287-6710
Факс: +7 (495) 287-6702
Адрес электронной почты: tikhonova-ya@rao-esv.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.rao-esv.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497

1

Оглавление
Оглавление .............................................................................................................................................................. 2
Введение ................................................................................................................................................................. 5
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 ............................................................................................................................................ 6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ............................................................................. 6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ..................................................................................................... 6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ............................................................................................... 6
1.4. Сведения об оценщике эмитента ................................................................................................................. 7
1.5. Сведения о консультантах эмитента ............................................................................................................ 7
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................. 7
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ....................................................... 7
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ................................................................. 7
2.2. Рыночная капитализация эмитента .............................................................................................................. 7
2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................... 8
2.3.1. Кредиторская задолженность .................................................................................................................... 8
2.3.2. Кредитная история эмитента ..................................................................................................................... 8
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ........................................... 9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ................................................................................................................ 9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .............. 9
2.4.1. Отраслевые риски .................................................................................................................................... 10
2.4.2. Страновые и региональные риски ........................................................................................................... 10
2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................... 10
2.4.4. Правовые риски ....................................................................................................................................... 11
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .......................................................................................... 11
III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................................. 11
3.1. История создания и развитие эмитента ..................................................................................................... 11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ............................................................ 11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .............................................................................. 12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ............................................................................................. 12
3.1.4. Контактная информация.......................................................................................................................... 13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................................... 14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ................................................................................................. 14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ...................................................................................... 14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента .................................................................................................... 14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................... 15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.............................................................................. 15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ................................................................................... 15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ ...... 15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг ..................... 16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ....................................................................................................................................... 16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи .................................................................................................................................................................. 16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .................................................................................................... 16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .................. 20
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ............................ 21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,

2

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .... 31
3.6.1. Основные средства .................................................................................................................................. 31
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ..................................................................... 31
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................................ 31
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .................................................... 31
4.3. Финансовые вложения эмитента ................................................................................................................ 31
4.4. Нематериальные активы эмитента ............................................................................................................. 31
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований ................................................................................ 31
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .................................................... 32
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ....................................................... 32
4.6.2. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 32
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 ................................................................................................................................................................ 32
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ....................................................... 32
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ................................................. 32
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ............................................................. 32
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ............................................................ 39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .................................................................... 40
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента ............................................................................................................................................................ 46
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ............................................................................................................................................................ 48
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента ............................................................................................................................................................ 56
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента........................................................................................ 65
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента ......................................................................... 67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента ................................. 68
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность .................................................................................................................. 68
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ........................................................ 68
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................... 68
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ...................................... 70
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .... 70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций .............................................................................................................. 70
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ..... 72
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности...................................................................................... 73
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................................... 73
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ...................................................................... 73
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ............................................................... 73
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента ..................................... 73
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .................................................................................................. 73

3

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж ............................................................................................................................................................... 74
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года ................................................................................. 74
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................................... 74
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах................... 75
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ..................................................................................................... 75
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ............. 75
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента........... 75
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
........................................................................................................................................................................... 76
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 76
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ............................................................... 79
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ............................................................................................ 80
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ............................................................................... 80
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента ............................................................................................................................................................ 80
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ............................................................... 80
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .......................................... 80
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с
обеспечением .................................................................................................................................................... 80
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ................... 80
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента ...... 80
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.................................. 80
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента .............................................................................................................................................. 80
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента ..................................................................................................................... 81
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ........................................ 81
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента ........................................ 81
8.9. Иные сведения ............................................................................................................................................ 81
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .................................. 81

4

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
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

Используемые в тексте настоящего Ежеквартального отчета наименования и сокращения:
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" - ОАО "РАО ЭС Востока", Эмитент, Общество,
Компания;
Дочерние и зависимые общества – ДЗО;
Дочерние и зависимые общества ДЗО – ВЗО;
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" и его ДЗО – Холдинг;
Дальневосточный Федеральный округ – ДФО.

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. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО
Дод Евгений Вячеславович (председатель)

Год рождения
1973

Толстогузов Сергей Николаевич
Кожемяко Олег Николаевич

1964
1962

Савельев Иван Вячеславович

1984

Посевина Ирина Олеговна

1970

Киров Сергей Анатольевич
Станюленайте Янина Эдуардовна

1976
1980

Филь Сергей Сергеевич
Янсон Сергей Юрьевич

1980
1970

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Толстогузов Сергей Николаевич

Год рождения
1964

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Линкер Лада Александровна

1964
1971

Запрягаева Нина Липатовна
Вайнилавичуте Алла Петрасовна

1966
1961

Каплун Алексей Александрович
Линецкий Станислав Владимирович

1973
1975

Бородин Виктор Николаевич

1957

Смирнов Владимир Иванович
Лишанский Илья Юрьевич

1950
1968

Чурилов Дмитрий Викторович

1972

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
произведение
количества
акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2012
9 702 457 347.95

4 кв. 2013
8 585 446 896.2

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные и привилегированные акции ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
допущены к торгам на организованном рынке ценных бумаг в процессе обращения.
Обыкновенные акции включены в котировальный список "Б" в ЗАО "ФБ ММВБ".
Привилегированные акции включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ
ММВБ" (раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг").
Местонахождение и контакты фондовой биржи ЗАО "ФБ ММВБ":
Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, стр. 1
Тел.: (495) 363-32-32
Факс: (495) 705-96-22
http://rts.micex.ru/
Коды ценных бумаг на фондовой бирже ЗАО "ФБ ММВБ":
обыкновенные акции VRAO; привилегированные акции VRAOP.
По состоянию на конец 2012 г. рыночная капитализация, рассчитанная как суммарная
капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет - 9 702 457 347,95 руб. (при этом
капитализация по обыкновенным акциям составляет 9 269 249 162,55 руб., по привилегированным
акциям – 433 208 185,40 руб.).
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По состоянию на конец 4-ого квартала 2013г. рыночная капитализация, рассчитанная как
суммарная капитализация по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ», составляет 8 585 446 896,20 руб. (при этом
капитализация по обыкновенным акциям составляет 8 358 280 293,13 руб., по привилегированным
акциям – 227 166 603,07 руб.)

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, 4 000 000 000 рублей
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Европейский Банк Реконструкции и Развития, One Exchange
фамилия, имя, отчество кредитора
Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
500 000 000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
4 000 000 000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
12
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,27

Количество процентных (купонных)
периодов

48 кварталов

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

дейcтвующий

30.10.2024

Кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита в
размере 4 млрд. руб. на финансирование проекта строительства
ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке и
рефинансирование задолженности заключено 05.12.2012 года. По
состоянию на 31.12.2012 года выборка кредита не производилась.
По состоянию на 31.03.2013 года эмитентом привлечены
кредитные ресурсы в сумме 500 млн. руб. На конец отчетного
периода выборка кредита произведена полностью.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредит, 4 000 000 000 рублей
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Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Европейский Инвестиционный Банк, 100 blvd Konrad Adenauer,
фамилия, имя, отчество кредитора
L-2950 Luxembourg
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

110 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

110 000 000 RUR X 1
12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

8,64

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения
кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

Нет

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

48 кварталов

23.09.2025
дейcтвующий
Целевое финансирование инвестиционного проекта
«Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ, г. Владивосток».

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Приобретение эмиссионных ценных бумаг Эмитента сопряжено с рядом рисков, в частности:
- отраслевыми рисками;
- страновыми и региональными рисками;
- финансовыми рисками;
- правовыми рисками;
- рисками, связанными с деятельностью эмитента.
Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важных элементов
корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в области
управления рисками, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от потенциально ненадежных
контрагентов и рискованных инвестиций, страхование деятельности, выполнение требований
действующего законодательства.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших
9

негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.4.1. Отраслевые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.2. Страновые и региональные риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.3. Финансовые риски
ОАО «РАО ЭС Востока» осуществляет функции по корпоративному управлению
деятельностью ДЗО (ВЗО), управлению временно свободными денежными средствами и основными
средствами
производственного
назначения.
Также
Общество
оказывает
информационно-консультационные услуги ДЗО (ВЗО).
К возможным финансовым рискам в сфере основной деятельности Общества можно отнести:
кредитный, процентный, валютный риски, риск изменения рыночной стоимости активов (финансовых
вложений).
Кредитный риск
К кредитному риску Общество относит риск возникновения убытков вследствие неисполнения,
либо неполного или несвоевременного исполнения должниками финансовых обязательств перед
Обществом в соответствии с условиями договоров. К сделкам с потенциальным кредитным риском
Общество, прежде всего, относит выданные займы. Кроме этого, риску финансовых потерь подвержены
также операции по прочим договорам с контрагентами Общества.
Поскольку операции по выдаче займов осуществляются Обществом исключительно со своими
ДЗО (ВЗО), кредитный риск оценивается Обществом как незначительный. С целью минимизации
данного риска, ОАО «РАО ЭС Востока» реализует продуманную кредитную политику, включающую
детальный анализ финансового состояния заемщика и предполагающую выдачу займа только при
наличии у ДЗО (ВЗО) источников его возврата.
С целью снижения риска по операциям по прочим договорам с контрагентами, Общество
проводит следующие мероприятия:
•
проведение конкурсных процедур при осуществлении закупок;
•
исключение из договоров с контрагентами условий об авансировании;
•
предварительная оценка и последующий мониторинг финансового состояния
контрагентов.
Процентный риск
К процентному риску Общество относит вероятность уменьшения нормы прибыли при
изменении процентной ставки по размещенным Обществом денежным средствам.
Основным источником процентного риска для Общества являются операции по размещению
временно свободных денежных средств на депозитных счетах в банках. По данным операциям
процентный риск оценивается Обществом как незначительный. В целях снижения процентного риска и
увеличения доходов, получаемых от размещения временно свободных денежных средств, Общество
заключает договоры с банками на условиях недопущения снижения ставки по депозитам в
одностороннем порядке, размещает временно свободные денежные средства на максимальные сроки,
продолжительность которых зависит от необходимости платежей Общества по своим
обязательствам.
Валютный риск
К валютному риску Общество относит риск убытков вследствие неблагоприятного изменения
курсов иностранных валют.
Основным источником валютного риска для Общества в отчетном квартале являлись операции
по размещению валютных средств на депозитах в банках. Валютный риск по этим операциям
оценивается Обществом как незначительный в связи небольшим объемом активов Общества,
выраженных в иностранной валюте. С целью снижения возможного валютного риска Обществом на
постоянной основе проводится оценка вероятности изменения валютных курсов.
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Риск изменения рыночной стоимости активов (финансовых вложений)
Значительная часть финансовых вложений Общества представляет собой вложения в
уставные капиталы ДЗО, акции которых котируются на рынке, что создает риск снижения рыночной
стоимости данных финансовых вложений. В целях минимизации данного риска, Обществом
разрабатываются и реализуются мероприятия по недопущению снижения рыночной стоимости
финансовых вложений. В числе таких мер - корпоративное управление финансово-хозяйственной
деятельностью ДЗО (ВЗО) для обеспечения прибыльности их деятельности.
Инфляционные риски
В соответствии с прогнозом Минэкономразвития РФ, размер инфляции в 4 квартале 2013 года
должен был составить 1,5-2%, за 2013 год – 6,2%. В соответствии с официальными данными Росстата,
опубликованными 11.01.2014, фактическая инфляция за 2013 год составила 6,5%.
Влияние инфляции на рентабельность эмитента:
•
риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности
при существенной отсрочке или задержке платежа;
•
риск увеличения процентов к уплате;
•
риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены
на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
Критическим значением инфляции Общество признает 12%.
Возможные действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае существенных темпов инфляции Эмитент планирует:
•
ограничить рост затрат;
•
уменьшить срок оборачиваемости дебиторской задолженности;
•
увеличить кредиторскую задолженность до оптимального уровня;
•
пересмотреть размер инвестиционной программы.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
•
увеличение себестоимости;
•
увеличение операционных расходов;
•
уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка);
•
уменьшение собственного капитала.

2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РАО Энергетические
системы Востока»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2008
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2008
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087760000052
Дата государственной регистрации: 01.07.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по
г. Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «РАО ЭС Востока» создано в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме
выделения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС
России» от 26 октября 2007 года (протокол б/н от 30 октября 2007 года) и зарегистрировано 1 июля
2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1087760000052.
В соответствии с условиями реорганизации, одобренными решением внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26 октября 2007 года, акции ОАО «РАО ЭС Востока»
размещены 1 июля 2008 года среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России», являвшихся владельцами акций
ОАО РАО «ЕЭС России» по состоянию на 6 июня 2008 года. На момент регистрации Общества его
основным акционером являлась Российская Федерация с долей участия в уставном капитале 52,68%.
С 28 октября 2011 года Общество входит в Группу ОАО «РусГидро».
Доля ОАО «РусГидро» в уставном капитале ОАО «РАО ЭС Востока» по состоянию конец
отчетного квартала составляет 84,39%, доля принадлежащих ОАО «РусГидро» обыкновенных акций
Общества составляет 85,16%.
Местонахождение Общества: 680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46.
Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению
холдинг-компаниями.
Под управлением ОАО «РАО ЭС Востока» находятся энергокомпании, которые обеспечивают
производство, диспетчеризацию, распределение, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии на
территории Дальнего Востока.
Цели создания эмитента:
В соответствии со ст. 3 Устава эмитента:
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законом, в том числе:
- деятельность по производству электрической энергии и/или мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке мощности на оптовом рынке
электрической энергии и мощности;
- деятельность по поставке (продаже) и/или покупке электрической энергии и/или мощности на
товарных биржах, допущенных к организации биржевой торговли электрической энергией и
мощностью на оптовом рынке, а также заключение договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются указанные биржевые товары;
- деятельность по поставке (продаже) электрической энергии (мощности) на розничных рынках
электрической энергии (мощности);
- оказание услуг по обеспечению системной надежности и иных услуг, связанных с обращением
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электрической энергии и/или мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами
Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране
труда, промышленной и пожарной безопасности;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и
экологичность работы объектов Общества;
- концентрация научно-технического и производственного потенциала на разработке и
внедрении новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов;
- разработка и реализация программ по освоению возобновляемых (нетрадиционных) источников
электрической энергии;
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- доверительное управление имуществом;
- осуществление агентской деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и
использованием природных ресурсов;
- разработка и реализация научно-технических, экономических и социальных программ;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках
создаваемой Обществом Службы безопасности;
- иные виды деятельности.
Миссия эмитента:
Эмитент в интересах своих акционеров стремится к эффективному и качественному
удовлетворению спроса на электрическую и тепловую энергию в Дальневосточном федеральном округе и
сопредельных территориях.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
680021 Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 46
Телефон: +7 (495) 287-67-03; +7 (4212) 26-44-03
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: rao-esv@rao-esv.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.rao-esv.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7 (495) 287-67-10
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: tikhonova-ya@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Советник генерального директора по связям с инвесторами ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» - Кочетков Максим Михайлович
Место нахождения подразделения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д.21, стр. А
Телефон: +7(495) 287-67-03 доб. 6062
Факс: +7 (495) 287-67-02
Адрес электронной почты: kochetkov-mm@rao-esv.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rao-esv.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2801133630

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.15.2
Коды ОКВЭД
29.24.9
40.10.1
40.10.2
40.10.3
40.10.5
40.10.11
40.30.2
40.30.3
40.30.5
40.30.11
45.21.53
51.56.4
63.40
64.20
65.23
73.10
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74.14
80.30.3

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

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

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление ФСБ России по Хабаровскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ХК/1676
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Объединение строительных
организаций "ЭнергоСтройАльянс"
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № С-089-01-01775
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.07.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: № 4752
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2018
Эмитент не имеет лицензий на осуществление банковских операций; на осуществление
страховой деятельности; на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных
бумаг; на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда; на осуществление видов
деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

15

Эмитент имеет лицензию на работы с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные
требования, поэтому каких-либо затруднений при продлении лицензии, не прогнозируется.
Добыча полезных ископаемых или оказание услуг связи не являются основным видом
деятельности эмитента.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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
Основой для формирования стратегии Холдинга «РАО ЭС Востока» является Стратегический
план ОАО «РусГидро» на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года, утвержденный Советом
директоров ОАО «РусГидро» 16 июня 2010 года. На горизонте 2020 года ОАО «РАО ЭС Востока» и его
дочерние компании будут представлять собой вертикально-интегрированный холдинг, являющийся
ключевым производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии на территории ДФО.
Стратегическими целями Холдинга являются:
1.
Осуществление надежного и бесперебойного снабжения потребителей электрической и
тепловой энергией.
Холдинг, как основной производитель электрической и тепловой энергии на территории ДФО,
осознает всю полноту своей социальной ответственности и прилагает максимальные усилия для
обеспечения устойчивого и эффективного развития электроэнергетической отрасли на территории
ДФО, создания и поддержания единого контура управления, реализации государственной политики в
отношении развития энергетики региона, закрепленной в программных документах федерального и
регионального уровней, и, в первую очередь, обеспечения надежности и безопасности функционирования
эксплуатируемого оборудования и сооружений.
2.
Выход на новые рынки.
Холдинг ориентируется как на развитие уже существующих видов деятельности, так и на
выход на новые рынки. Одним из перспективных направлений является развитие теплового бизнеса в
регионах присутствия Холдинга.
3.
Обеспечение устойчивого роста фундаментальной стоимости в долгосрочной
перспективе.
Холдинг стремится к увеличению своей фундаментальной стоимости и повышению своей
ценности для акционеров, сотрудников и общества. Инструменты достижения данной цели включают
как постепенную вертикальную интеграцию, так и оптимизацию операционной деятельности
Холдинга, а также повышение эффективности бизнес-процессов и развития системы управления.
При реализации стратегии деятельность Холдинга будет ориентирована на:
решение задач по модернизации электроэнергетики ДФО и его инновационному
развитию за счет применения новейших технологических и управленческих решений при реализации
инвестиционных проектов Холдинга;
развитие перспективных направлений деятельности, включая возобновляемую
энергетику, позволяющих повысить энергетическую эффективность Холдинга и обеспечить сокращение
использования твердого топлива и углеводородов в долгосрочной перспективе;
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создание стратегических альянсов с ключевыми игроками в прочих отраслях
промышленности ДФО в целях реализации совместных проектов;
развитие внешнеэкономических отношений со странами АТР в области ТЭК;
внедрение лучших практик построения системы управления.
Усилия Общества будут сконцентрированы на комплексном повышении эффективности
собственной деятельности и деятельности ДЗО, включая производственные, технологические и
инвестиционные процессы, в т.ч. в части принятия управленческих решений. Отдельной задачей
является синхронизация корпоративных стандартов и политик Общества с документами и
принципами управления, принятыми в ОАО «РусГидро», а также реализация потенциала использования
информационных технологий в управлении.
Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии будет обеспечено
за счет реализации концепции управления стоимостью активов, снижения потерь в тепловых и
электрических сетях, оптимизации системы ремонтно-сервисного обслуживания, снижения затрат на
топливообеспечение, а также за счет реализации целевых программ внедрения инноваций, в т.ч. в сфере
энергоэффективности, и развития возобновляемой энергетики.
Особое внимание Холдинг будет уделять обеспечению финансовой эффективности
инвестиционных проектов и ремонтных работ, при этом схемы финансирования каждого проекта
будут прорабатываться индивидуально с учетом принципа экономической эффективности и
целесообразности. Кроме того, задачей Холдинга в данной сфере является оптимизация затрат на
строительство новых объектов за счет сокращения сроков проектирования, в частности, путем
использования типовых проектных решений.
В сфере тарифного регулирования ключевыми задачами для Холдинга являются стимулирование
перехода на долгосрочную систему тарифообразования, обеспечивающую сохранение экономии от
повышения операционной эффективности и снижения затрат в тарифной выручке Холдинга, а также
возможность учитывать затраты на ТПиР в плановой НВВ в полном (необходимом) объеме.
В 2013 году Общество осуществляло деятельность по управлению энергетическими компаниями
для обеспечения эффективного, качественного и надежного энергоснабжения; реализации проектов,
направленных на покрытие возрастающего спроса на электрическую и тепловую энергию в ДФО;
ликвидации
дефицита
энергомощностей
и
созданию
условий
для
перспективного
социально-экономического развития ДФО.
Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и задач Холдинга ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» является инвестиционная программа.
Инвестиционная программа Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год
сформирована в соответствии с утвержденными плановыми объемами финансирования
инвестиционных программ ДЗО (ВЗО) Холдинга в размере 20 985,4 млн. руб. с НДС.
Наиболее крупными проектами инвестиционной программы Холдинга ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» в 2013 году являются:
1.
Перевод Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа.
Проектом предусмотрен перевод пяти котлоагрегатов на сжигание природного газа, в том
числе в 2010-2012 гг. - по одному агрегату, а в 2013 году – двух агрегатов.
Проектная документация выполнена в полном объеме. Получено заключение экспертизы
промышленной безопасности, а также решение Сахалинского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении данного заключения.
В 2011-2012 годах введены в эксплуатацию 3 пусковых комплекса (переведены на газ 3 к/а из 5
предусмотренных).
В 4-м квартале 2013 года завершены работы и введены в эксплуатацию оставшихся 2 к/а, таким
образом, завершена полная газификация Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, уголь останется резервным
топливом станции.
2.
Перевод Владивостокской ТЭЦ-2 на природный газ.
По проекту разработан и утвержден ФКУ «Дальневосточная дирекция» Минрегиона России
сетевой график проектирования и строительства.
По проектной документации имеется положительное заключение государственной экспертизы
(проектная документация разработана на все очереди реконструкции станции).
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В соответствии с письмом Администрации г. Владивосток от 18.03.2013 разрешение на
строительство не требуется.
По состоянию на конец 2012 года выполнен весь комплекс работ и введены в эксплуатацию 2
очереди реконструкции станции, т.е. переведены на сжигание природного газа 8 к/а.
В 4-м квартале 2013 года завершены работы и введены в эксплуатацию еще 2 к/а, таким
образом, общее число переведенных на газовое топливо котлоагрегатов достигло 10.
24 сентября 2013 года приказом Минэнерго России № 637 утверждена скорректированная
инвестиционная программа ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год.
Скорректированная инвестиционная программа Общества на 2013 год полностью
синхронизирована с утвержденной программой на 2014-2016 годы (приказ Минэнерго России от
24.09.2013 № 638).
Пересмотр инвестиционных планов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» выполнен с
учетом Указа Президента РФ «О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро»» от 22.11.2012, реализация
которого предполагает передачу проектов по строительству ТЭЦ в г. Советская Гавань, 2-й очереди
Благовещенской ТЭЦ, Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) и Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь) в
инвестиционную программу ОАО «РусГидро». В составе программы ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» будет осуществлено строительство инфраструктурных объектов для обеспечения
функционирования этих станций.
Таким образом, скорректированная инвестиционная программа ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» на 2013 год включает в себя следующие приоритетные инвестиционные проекты:
1.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (ТЭЦ «Восточная») с электрической
мощностью – 139,5 МВт и тепловой мощностью – 420 Гкал/час. Проект реализуется в рамках
Соглашения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и Администрацией Приморского
края.
•
В марте 2011 от Минэкономразвития России получено разрешение на использование
газа в качестве основного топлива.
•
В октябре 2011 заключен долгосрочный договор поставки газа.
•
В мае 2012 оформлен землеотвод, заключен договор аренды земельного участка с ОАО
«ДГК».
•
В августе 2012 заключен договор на изготовление газотурбинных установок.
•
Проектная документация стадии «П» - разработана. В декабре 2012 получено
положительное заключение по технической части; в апреле 2013 получено положительное заключение
ценовой экспертизы. Также, в апреле 2013 получено разрешение на строительство.
•
В марте 2013 заключен договор на технологическое присоединение ГТУ-ТЭЦ к сетям
ОАО «ДРСК».
•
В июне 2013 заключен договор на изготовление дожимных компрессорных станций,
пункта подготовки газа; произведено авансирование.
•
В августе 2013 объявлен конкурс на заключение договора генподряда. Заключение
договора генподряда и выплата аванса – 1-й квартал 2014.
•
Работы в рамках подготовительного периода строительства в завершающей стадии.
Ожидаемый срок окончания работ – 1-й квартал 2014.
•
Завершен конкурс на изготовление котлов-утилизаторов. В декабре 2013 выплачен
аванс.
Срок ввода в эксплуатацию – 2015 год.
2.
Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ВТЭЦ-2 с электрической мощностью – 93 МВт
и тепловой мощностью – 80 Гкал/час. Проект реализуется в рамках Соглашения между ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» и Администрацией Приморского края.
•
В октябре 2011 заключен долгосрочный договор поставки газа.
•
В феврале 2012 от Минэкономразвития России получено разрешение на использование
газа в качестве основного топлива.
•
Проектная документация стадии «П» - разработана. В феврале 2013 получено
положительное заключение по технической части. Осуществляется подготовка материалов для
отправки на ценовую экспертизу.
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3.
Строительство 1-й очереди Якутской ГРЭС-2 (проектные работы в границах
строительной площадки).
•
Проектная документация стадии «П» (в границах площадки) – разработана. В сентябре
2013 от ФАУ «Главгосэкспертиза» получено положительное заключение по технической части
проектной документации. Заключение по результатам экспертизы сметной стоимости
строительства ожидается получить в 1-м квартале 2014.
•
В феврале 2013 от Минэкономразвития России получено разрешение на использование
газа в качестве основного топлива.
•
В июне 2013 заключен договор на проведение независимого технологического и ценового
аудита проектной документации. Аудит выполнен, отчет направлен в Сбербанк России.
4.
Строительство магистральных тепловых сетей от Якутской ГРЭС-2 до тепловых
сетей г. Якутска.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В марте 2013 получено
положительное заключение по технической части проектной документации.
•
В августе 2013 в ФАУ «Главгосэкспертиза» направлены материалы на прохождение
экспертизы сметной стоимости строительства. В 4-м квартале 2013 получено положительное
заключение ценовой экспертизы.
•
Заключение договоров аренды земельных участков – 1-й квартал 2014.
5.
Строительство наружных сетей газоснабжения Якутской ГРЭС-2.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В июле 2013 получено
положительное заключение по технической части проектной документации.
•
В сентябре 2013 в ФАУ «Главгосэкспертиза» направлены материалы на прохождение
экспертизы сметной стоимости строительства. В ноябре 2013 получено положительное заключение, а
также заключен договор аренды земельного участка.
6.
Строительство подъездной автодороги Якутской ГРЭС-2.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В январе 2013 получено
положительное заключение по технической части проектной документации.
•
В июне 2013 в ФАУ «Главгосэкспертиза» направлены материалы на проведение ценовой
экспертизы.
•
В сентябре 2013 получено положительное заключение о достоверности сметной
стоимости строительства.
•
В 4-м квартале 2013 получено разрешение на строительство и заключен договор аренды
земельного участка.
7.
Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения Якутской ГРЭС-2.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В июне 2013 получено
положительное заключение по технической части проектной документации.
•
В сентябре 2013 в ФАУ «Главгосэкспертиза» направлены материалы на прохождение
экспертизы сметной стоимости строительства. Ожидаемый срок получения положительного
заключения – 1 кв. 2014.
•
Заключение договора аренды земельного участка – 1-й квартал 2014.
8.
Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань (проектные работы в границах
строительной площадки).
•
В июле 2010 оформлен землеотвод, заключен договор аренды земельного участка с
муниципальным образованием г. Советская Гавань.
•
В апреле 2012 получено разрешение от Минэкономразвития России на использование
угля Ургальского месторождения в качестве основного топлива.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В мае 2012 года получено
положительное заключение по технической части.
•
В декабре 2012 получено разрешение на строительство станции.
•
В августе 2013 объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение независимого
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технологического и ценового аудита проектной документации.
В октябре 2013 заключен договор на проведение аудита.
Выдача заключения – 1 квартал 2014.
9.
Строительство внеплощадочных подъездных ж/д путей ТЭЦ в г. Советская Гавань.
•
Проектная документация стадии «П» – разработана. В феврале 2012 получено
положительное заключение по технической части проектной документации.
•
В декабре 2012 получено разрешение на строительство.
•
В сентябре 2013 в ФАУ «Главгосэкспертиза» направлены материалы на прохождение
экспертизы сметной стоимости строительства. Ожидаемый срок получения положительного
заключения – 1 кв. 2014.
10.
Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань.
•
В июле 2013 заключен договор на выполнение проектных работ.
•
В 1-м квартале 2014 планируется направить материалы в ФАУ «Главгосэкспертиза».
Ожидаемое получение положительного заключения – март 2014.
11.
•
•

Строительство схемы выдачи электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань.
В 3 кв. 2013 объявлен конкурс на разработку проектной документации.
В октябре 2013 заключен договор на проектирование.

12.
Строительство 1-й очереди Сахалинской ГРЭС-2 (проектные работы в границах
строительной площадки).
•
В декабре 2012 года подготовлено «Обоснование инвестиций в строительство». В
рамках данного раздела выбрана и согласована с Правительством Сахалинской области площадка
размещения станции в Томаринском районе близ п. Ильинский.
•
В мае 2013 от Минэкономразвития России получено разрешение на использование угля в
качестве основного топлива.
•
Завершается разработка проектной документации стадии «П». Получение
положительного заключения по проектной документации ожидается получить во 2 кв. 2014.
•
Оформлен акт выбора земельного участка под строительство; к настоящему времени
заключены договора аренды земельных участков (по основной площадке) для проведения изысканий.
Перевод земель с/х назначения в земли промышленности – 2 кв. 2014.
•
В августе 2013 объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение независимого
технологического и ценового аудита проектной документации. Заключение по результатам проведения
независимого ценового и технологического аудита ожидается получить в 1 кв. 2014.
13.
Строительство 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ (проектные работы в границах
строительной площадки).
•
В марте 2013 от Минэкономразвития России получено заключение об использовании
угля в качестве основного топлива.
•
Проектная документация стадии «П» (в границах площадки) – разработана. В апреле
2013 от ФАУ «Главгосэкспертиза» получено положительное заключение по технической части
проектной документации. В декабре 2013 получено заключение экспертизы сметной стоимости
строительства.
•
В июле 2013 заключен договор на проведение независимого технологического и ценового
аудита проектной документации. Аудит выполнен, в декабре 2013 направлен на согласование в
Минэнерго России.
В ближайшей перспективе Эмитент не планирует существенных изменений в структуре
источников дохода.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения 690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.03
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51.03
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической и тепловой энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Акульшин Владимир Григорьевич

0

0

Бай Алексей Евгеньевич
Большаков Андрей Николаевич

0
0

0
0

Власов Алексей Валерьевич (председатель)

0

0

Грибановский Игорь Владимирович
Коваленко Алексей Александрович

0
0

0
0

0.00077
0

0.000807
0

Сорокин Игорь Юрьевич
Сторожук Сергей Константинович

0
0

0
0

Суворова Светлана Викторовна
Тихомиров Сергей Васильевич

0
0

0
0

Удалов Алексей Анатольевич

0

0

Коптяков Станислав Сергеевич
Кудряшов Валентин Геннадьевич
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Чурилов Дмитрий Викторович

0

0

Яковлев Алексей Дмитриевич

0.000022

0.000023

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милуш Виктор Владимирович

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Милуш Виктор Владимирович (председатель)

0

0

Гусева Светлана Юрьевна

0

0

Ефремов Александр Сергеевич
Тюрина Елена Юрьевна

0
0

0
0

0.000029
0

0.000006
0

Хитун Сергей Андреевич
Правило Виталий Иванович

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения 683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 98.68
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.11
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с регионального и оптового рынка электрической
энергии (мощности);
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- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0
0
0

Тихомиров Сергей Васильевич
Андрейченко Юрий Александрович
Коптяков Станислав Сергеевич
Кораблев Артем Сергеевич (председатель)

0.00077
0

0.000807
0

Беловол Ольга Владимировна

0

0

Конев Евгений Юрьевич
Заборовский Виктор Юрьевич

0.000001
0

0.000001
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Паршин Борис Евгеньевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %
0.000002

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

0.000002

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации предусмотрено Уставом общества. Коллегиальный исполнительный орган подконтрольной
организации не избран (не сформирован). В соответствии с пп.42 п. 12.1 ст. 12 Устава ОАО
«Камчатскэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о назначении членов
Правления Общества. На дату составления настоящего ежеквартального отчета Совет директоров
ОАО «Камчатскэнерго» не рассматривал вопрос о назначении членов Правления.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения 685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 64.39
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Шамайко Андриян Валерьевич

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Балабекян Гаяне Карленовна
Пчелкин Алексей Владимирович (председатель)

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна
Репин Игорь Николаевич

0
0

0
0

Гришин Вячеслав Михайлович
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Неплюев Роман Константинович

0

0

Чеботкевич Виталий Николаевич

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.000002

0.000002

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Милотворский Владимир Эвальдович (председатель)

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.000002
0.000002

Зимина Людмила Анатольевна
Горох Сергей Иванович

0
0

0
0

Хасьянова Наталья Николаевна

0

0
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Шустов Вячеслав Ефимович

0

0

Горшков Илья Владимирович
Антонов Вадим Алексеевич

0
0

0
0

Клековкин Алексей Васильевич

0

0

Мурашкин Александр Владимирович

0

0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

компания

Место нахождения 677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49.37
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 57.63
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.000037
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии
(мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования и сетей в соответствии с
действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта,
технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие
энергосистемы;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Белосевич Василий Андреевич (председатель)
Морозов Олег Андреевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.000005
0.000003
0

0
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Удалов Алексей Анатольевич

0

0

0.000003
0

0
0

Кораблев Артем Сергеевич

0

0

Кудряшов Валентин Геннадьевич

0

0

Рукина Надежда Валерьевна

0

0

Маринычев Павел Алексеевич

0

0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Тютюков Герман Викторович
Андрейченко Юрий Александрович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Тарасов Олег Владимирович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Тарасов Олег Владимирович (председатель)
Сысолятина Ирина Петровна

0.000009

0.000009

Гаврилов Сергей Юрьевич
Слоик Александр Степанович

0
0

0
0

Сологуб Оксана Леонидовна
Савчук Юрий Степанович

0
0

0
0

Дьяконов Петр Михайлович
Саначев Андрей Федорович

0
0

0
0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения 693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 49
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии
(мощности);
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их производителей;
- производство электрической и тепловой энергии;
- передача электрической и тепловой энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.000022
0.000005

0.000023
0.000003

Мисевра Олег Анатольевич
Чеботкевич Виталий Николаевич

0
0

0
0

Телегин Андрей Сергеевич
Гинзбург Александр Давидович

0
0

0
0

Тихомиров Сергей Васильевич

0

0

Яковлев Алексей Дмитриевич
Белосевич Василий Андреевич (председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Бутовский Игорь Алексеевич

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения 105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
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удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 65.33
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оптовая торговля электро - и теплоэнергией (без их производства, передачи и
распределения);
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- деятельность в области электросвязи.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.00077
0.000002

0.000807
0.000002

Мирчевский Юрий Андреевич
Суворова Светлана Викторовна

0
0

0
0

Пчелкин Алексей Владимирович

0

0

Пастухов Владимир Алексеевич
Колмогорова Елена Владимировна

0
0

0
0

Коптяков Станислав Сергеевич (председатель)
Антюхин Михаил Георгиевич

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Мирчевский Юрий Андреевич

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДГК»
Место нахождения 680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
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(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в
соответствии с диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение
режимов поставки энергии в соответствии с договорами;
- реализация (продажа) тепловой энергии на розничных рынках тепловой энергии потребителям
(в том числе гражданам).

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.00077

0.000807

0
0.000022

0
0.000023

Большаков Андрей Николаевич
Колмогорова Елена Владимировна

0
0

0
0

Тихомиров Сергей Васильевич
Мустафин Герман Олегович

0
0

0
0

Некрасов Игорь Николаевич
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Шамайко Андриян Валериевич

0

0

Коптяков Станислав Сергеевич
Бай Алексей Евгеньевич
Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

Орлов Эдуард Юрьевич
Конев Евгений Юрьевич
Чурилов Дмитрий Викторович

0

0

0.000001

0.000001

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0.000004
0.000003

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное
фирменное
наименование:
Открытое
распределительная сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК»

акционерное

общество

«Дальневосточная

Место нахождения 675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 28
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной
эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент осуществляет косвенный контроль через подконтрольную ему организацию:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Место нахождения: 690091, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по распределению электрической энергии;
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и
энергопотребления;
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0
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Бай Алексей Евгеньевич

0

0

0
0.000003

0
0

Чеботкевич Виталий Николаевич

0

0

Кораблев Артем Сергеевич

0

0

Колмогорова Елена Владимировна

0

0

Мустафин Герман Олегович
Некрасов Игорь Николаевич

0
0

0
0

Янко Константин Иванович (председатель)
Телегин Андрей Сергеевич

0
0

0
0

Холодова Жанна Геннадьевна
Емельяненков Денис Валерьевич

0
0

0
0

Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Большаков Андрей Николаевич
Тютюков Герман Викторович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Андреенко Юрий Андреевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дод Евгений Вячеславович(председатель)
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008
2009

2009
наст.время

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
ОАО "РусГидро"

Председатель Правления
Председатель Правления

2010
2012

наст.время
наст.время

ОАО "РусГидро"
НП "Гидроэнергетика России"

Член Совета директоров
Член Наблюдательного совета

2011
2011

наст.время
наст.время

АНО "МЦУЭР"
ОАО "СО ЕЭС"

Член Совета управляющих
Член Совета директоров

2010

наст.время

ООР "РСПП"

Член Правления

2010
2011

наст.время
наст.время

ООО "РСПП"
РНК МИРЭС

Член Правления
Член Президиума

2013

наст.время

НП "Благотворительный фонд
"Сопричастность"

Президент Попечительского
совета, член Совета Фонда

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
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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
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель Блока управления
активами Московского филиала
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока управления
активами ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС", Член ПравленияРуководитель Блока управления
активами, Член ПравленияРуководитель Блока
производственной деятельности,
Член Правления Аппарата
Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления

2012
2013

наст. время
наст. время

НП "НТС ЕЭС"
ОАО "РусГидро"

член Наблюдательного совета
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
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
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ФИО: Кожемяко Олег Николаевич
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Правительство Амурской области

Губернатор Амурской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Савельев Иван Вячеславович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Заместитель руководителя блока
стратегии и инвестиций,
Руководитель Департамента
рынков капитала и
взаимодействия с инвесторами
Советник Заместителя
Председателя Правления

2010

2010

ОАО "РусГидро"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Директор по стратегическим
сделкам и рынкам капитала
Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "ИЭСК"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01169
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
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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
ФИО: Посевина Ирина Олеговна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока внутреннего
аудита, контроллинга и
управления рисками

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления
Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2010

ООО "ОГК-1 Финанс"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Заместитель руководителя блока
экономики и инвестиционных
программ
Директор по экономике

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"
ОАО "ЭСК РусГидро"

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

2012
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"
ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "РЭСК"
ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "СервисНедвижимость РусГидро"

Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ЗАО "МЭК"
ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

наст.время

ООО "Гидросервис"

2010

наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"

Генеральный директор, член
Совета директоров
Член Совета директоров

2012
2013

наст.время
наст.время

ОАО «Геотерм»
ОАО "РБЭФ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

наст.время

ЗАО «Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции»

Член Совета директоров

2013

наст.время

НП "Благотворительный фонд
"Сопричастность"

Член Попечительского совета

2013

наст.время

ЗАО "БоАЗ"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Колымаэнерго"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Гидроремонт ВКК"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Монтажэнерго"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Загорская ГАЭС-2"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Директор по корпоративному
управлению - Руководитель
Блока корпоративных и
имущественных отношений

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Директор по корпоративному
управлению

2011

наст.время

ОАО "Гидроинвест"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "Колымаэнерго"

Член Совета директоров

2011

наст.время

ОАО "РЭСК"

Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"
ОАО "ЭСК РусГидро"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Загорская ГАЭС-2"
ОАО "ЭСКО ЕЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК"

Член Совета директоров

2010

наст.время

Закрытое акционерное общество "РусГидро
Интернешнл Б.В." (RusHydro International
B.V.)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Филь Сергей Сергеевич
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2008

2009

ОАО "ОГК-2"

Заместитель генерального
директора по корпоративному
управлению

2009

2010

ООО «Газпром энергохолдинг»

Начальник управления
корпоративных и
имущественных отношений

2010

наст.время

ООО «Газпром энергохолдинг»

2013

наст.время

ОАО "ОГК-2"

Директор по
корпоративно-правовой работе
Член Совета директоров

2010
2013

наст.время
наст.время

ООО "МРЭС"
ООО "ППТК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Центрэнергохолдинг"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Мурманская ТЭЦ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Янсон Сергей Юрьевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "ОГК-1"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

2010

ОАО "РусГидро"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Заместитель начальника
Департамента - начальник
отдела маркетинга и контроля
цен; Начальник департамента
оперативного управления
закупочной деятельностью;
Заместитель Генерального
директора- директор по
закупкам, Директор по закупкам,
Член Правления ОАО "ОГК-1"
Заместитель руководителя блока
закупок
Исполнительный директор по
закупочной деятельности
Директор по закупкам

38

2013

наст.время

ОАО "Зарамагские ГЭС"

Член Совета директоров

2011
2013

наст.время
наст.время

ОАО "Ленинградская ГАЭС"
ЗАО "БоАЗ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

наст.время

ТОО "ВНИИГ" (Казахстан)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012
2013

наст. время
наст. время

НП "НТС ЕЭС"
ОАО "РусГидро"

Руководитель Блока управления
активами Московского филиала
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока управления
активами ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС", Член ПравленияРуководитель Блока управления
активами, Член ПравленияРуководитель Блока
производственной деятельности,
Член Правления Аппарата
Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора
Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления
член Наблюдательного совета
член Правления
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич (председатель)
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2011

2011

ОАО "ВО "Технопромэкспорт"

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

2012
2013

наст.время
наст. время

НП "НТС ЕЭС"
ОАО "РусГидро"

Руководитель Блока управления
активами Московского филиала
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
Руководитель Блока управления
активами ОАО "ИНТЕР РАО
ЕЭС", Член ПравленияРуководитель Блока управления
активами, Член ПравленияРуководитель Блока
производственной деятельности,
Член Правления Аппарата
Правления, Советник
Председателя правления
Заместитель генерального
директора
Первый заместитель
генерального
директора-операционный
директор, Генеральный
директор, Председатель
Правления
член Наблюдательного совета
Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00022
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000231
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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
ФИО: Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

ОАО "ОГК-3"

2009

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник Департамента
экономического планирования и
анализа
Директор по экономике и
тарифам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Запрягаева Нина Липатовна
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "Объединенные автомобильные
технологии"

Директор
финансово-экономической
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дирекции
2010

2010

ООО "Энергострим"

2012

2012

ОАО "ДГК"

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора по финансам
Первый заместитель
генерального директора по
экономике и финансам
Первый заместитель
Генерального директора исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Вайнилавичуте Алла Петрасовна
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

Государственная корпорация "Российская
корпорация нанотехнологий"

заместитель главного бухгалтера
по методологии бухгалтерского
и налогового учёта

2009

2011

ОАО "ОГК-3"

Главный бухгалтер

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,00000035
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00000026
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,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каплун Алексей Александрович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Руководитель Проектной
группы, руководитель Дирекции
организации управления,
руководитель Департамента
производственного блока,
заместитель руководителя блока
- руководитель департамента
производственного развития
Блока производственной
деятельности
Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по стратегии и
инвестициям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Линецкий Станислав Владимирович
Год рождения: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "Восточная энергетическая компания"

Директор юридического
департамента

2009

2011

ЗАО "Красный котельщик - Восток"

Заместитель генерального
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директора
2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Советник 1 категории,
заместитель генерального
директора по корпоративному и
правовому обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Бородин Виктор Николаевич
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008
2009

2009
2012

ЗАО "Интертехэлектро"
ЗАО "Нижневартовская ГРЭС"

Исполнительный директор
Генеральный директор

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора - Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Смирнов Владимир Иванович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

по
наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Должность
Заместитель генерального
директора по безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Лишанский Илья Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ЗАО "Подворечстрой-1"

2010

2012

ОАО "РусГидро"

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора по развитию
энергетических объектов
Советник Председателя
Правления, Начальник
Департамента по работе на
розничных рынках
Директор по развитию
розничного рынка энергии,
заместитель Генерального
директора по реализации
энергии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
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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
ФИО: Чурилов Дмитрий Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

главный эксперт, заместитель
Руководителя Департамента,
Руководитель Департамента
топливно-ресурсного
обеспечения

2011

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Советник 1 категории, Директор
по топливообеспечению и
закупкам, заместитель
Генерального директора по
управлению ресурсами

2013

наст.время

ОАО "ДЭК"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "ДГК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
448 948

Заработная плата
Премии

0
0

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

448 948

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С 30.11.2011 года порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества определен Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено Общим собранием акционеров
Общества 30.11.2011 года. В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» вознаграждений и компенсаций:
1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
2. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества,
являющимися лицами, в отношении которых законодательством предусмотрено ограничение или
запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не
выплачиваются.
3. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке
рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров, в течение 30
(тридцати) дней с даты заседания Совета директоров. Размер вознаграждения Председателя Совета
директоров увеличивается на 30%.
4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в
состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного
состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы
(проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах
с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров
Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета
директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на
момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах Общества,
участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета
директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения
командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер
возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской
Федерации или территории за пределами Российской Федерации.
7. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
Помимо этого, члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества,
получают заработную плату в соответствии со штатным расписанием Общества, а также могут
получать премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, иные имущественные
представления.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2013
0
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Заработная плата

64 556 558

Премии
Комиссионные

47 542 586
0

Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0
13 442 411
125 541 555

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы членов Правления складываются из их доходов, как штатных сотрудников Общества.
Членам Правления ОАО "РАО Энергетические системы Востока", как штатным сотрудникам
Общества, производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми
договорами. Члены Правления Общества могут получать премии, комиссионные, льготы и/или
компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения.
Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом эмитента:
В соответствии с Уставом эмитента:
«9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.»
«20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.
20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно.
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 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;
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- 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.
20.4. 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.
20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров Общества.
20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том
числе специализированные организации.
20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
20.8. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
20.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее
собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании
заключаемого с ним договора.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.
20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними
документами Общества.»
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с внутренними документами эмитента:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»:
«1.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.»
«2.1. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б)
обеспечение
наблюдения
за
соответствием
совершаемых
Обществом
финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.»
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«4.1. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется
только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями
Общего собрания акционеров Общества.
4.2.
К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:
1)
беспрепятственный допуск во все служебные помещения Общества;
2)
опечатывание денежных хранилищ, материальных складов, архивов и других служебных
помещений Общества на период проведения проверки сохранности находящихся в них ценностей и
документов;
3)
изъятие из дел отдельных документов (с оставлением в делах акта изъятия и копий
изъятых документов), если в ходе проверки будут обнаружены подделки, подлоги или иные
злоупотребления;
4)
получение от должностных лиц органов управления Общества, руководителей и
сотрудников структурных подразделений исполнительного аппарата Общества письменных
объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;
5)
выдачу предписаний должностным лицам органов управления Общества, руководителям
структурных подразделений исполнительного аппарата Общества о принятии ими безотлагательных
мер в связи с выявленными нарушениями, если непринятие таких мер может повлечь утрату
ценностей, документов или способствовать дальнейшим злоупотреблениям;
6)
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, заседания
Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и настоящим Положением;
7)
запрашивать у должностных лиц органов управления Общества, руководителей
обособленных подразделений Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата
Общества документы и материалы, необходимые для проведения проверок Ревизионной комиссией
финансовой и хозяйственной деятельности Общества;
8)
выносить на рассмотрение должностных лиц органов управления Общества вопрос о
применении мер дисциплинарной и материальной ответственности к сотрудникам Общества, включая
должностных лиц органов управления Общества, в случае нарушения ими Устава Общества и
внутренних документов Общества;»
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
"3.1.
К компетенции Комитета относится:
3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по
следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
3.1.1.1. рекомендация Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества;
3.1.1.2. предварительное утверждение и рекомендация Общему собранию акционеров по
утверждению Годового отчета Общества;
3.1.1.3. предварительное утверждение и рекомендация Общему собранию акционеров по
утверждению Годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3.1.1.4. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
3.1.1.5. утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;
3.1.1.6. 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 Общества и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) Советом директоров не определены;
3.1.1.7. 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);
3.1.2. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного
независимого аудита отчетности Общества.
3.1.3. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур
внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований
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независимости.
3.1.4. Анализ отчетности Общества и оценка результатов внешнего аудита отчетности
Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, Международным стандартам
финансовой отчетности, Российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым
актам и стандартам.
3.1.5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля
Общества.
3.1.6. Утверждение годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.
3.1.7. Рассмотрение ежеквартальных отчетов Начальника Департамента внутреннего
аудита Общества по результатам проверок, проведенных в соответствии с утвержденным годовым
Планом-графиком контрольных мероприятий Общества.
3.1.8. Предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в Положение о
Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также новой
редакции указанного Положения.
3.1.9. Предоставление заключений Совету директоров Общества относительно наличия в
общей организационной структуре Общества подразделения Общества по внутреннему аудиту и
принципах мотивации сотрудников подразделения Общества по внутреннему аудиту.
3.1.10. Предварительное рассмотрение и согласование конкурсной документации открытого
конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета и
Международным стандартам финансовой отчетности.
3.1.11. Предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных
конфликтов, в случае их вынесения на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.
3.1.12. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по приемлемому уровню риска
для Общества.
3.1.13. Осуществление контроля за функционированием системы управления рисками
Общества в целом, а также эффективности процесса и результатов управления критическими
рисками, и подготовка соответствующих решений Совета директоров Общества в случае
необходимости.
3.1.14. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам годовых и
внеочередных проверок Общества.
3.1.15. Рассмотрение и представление Совету директоров отчетов обо всех сделках,
совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Общества.
3.1.16. Контроль за устранением выявленных аудитором Общества нарушений требований
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.
3.1.17. Рассмотрение отчетов о деятельности комитетов по аудиту советов директоров
ДЗО/ВЗО Общества.
3.1.18. Рассмотрение отчетов о деятельности структурных подразделений/должностных лиц
ДЗО/ВЗО Общества, к функциям которых относится осуществление внутреннего аудита.
3.1.19. Предварительное рассмотрение и согласование существенных условий договоров на
оказание Обществу сопутствующих аудиту услуг аудитором Общества и\или аффилированных с ним
лицами.
3.1.20. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета
директоров Общества."

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), ее
количественном составе и сроке ее работы:
В соответствии с Приказом Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» от 03.07.2008 № 8 «Об организационной структуре и распределении обязанностей между
Генеральным директором, заместителями Генерального директора и Директорами ОАО «РАО
Энергетические системы Востока» в Обществе была создана Дирекция внутреннего аудита (далее –
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Дирекция).
Приказом Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» №200/1 от
11.11.2011 г. «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» Дирекция внутреннего аудита переименована в Департамент внутреннего аудита.
Таким образом, органом, осуществляющим внутренний контроль за финансово- хозяйственной
деятельностью Эмитента, является Департамент внутреннего аудита.
Количественный состав Департамента внутреннего аудита: 6 человек.
Срок работы Департамента внутреннего аудита: 5 лет 6 месяцев.
Начальник Департамента внутреннего аудита - Кудряшов Валентин Геннадьевич.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции Департамента внутреннего аудита:
Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие
в
служебных
расследованиях,
проводимых
соответствующими
структурными
подразделениями Общества.
Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета по аудиту о
выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества и предприятий
Холдинга, а также представление предложений по их устранению.
Взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов аудиторских проверок внешнего
Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприятий по
устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, ДЗО/ВЗО Общества и внешними
аудиторами ДЗО/ВЗО Общества, анализ результатов их проверок, осуществление контроля за
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения
замечаний и нарушений.
Взаимодействие с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества в части подготовки и
рассылки уведомлений, сбора материалов по вопросам повестки дня заседаний Комитета по аудиту,
подготовки итоговых протоколов заседаний Комитета.
Организация процедур классификации и анализа рисков в сфере деятельности Общества и на
предприятиях Холдинга.
Обеспечение процесса разработки и реализации мероприятий по управлению рисками в
Обществе и на предприятиях Холдинга.
Разработка системы отчетности для всех процедур процесса управления рисками в Обществе и
на предприятиях Холдинга.
Обеспечение и проведение обучения руководства и работников Общества и предприятий
Холдинга в области управления рисками.
Департамент внутреннего аудита в соответствии со своей компетенцией осуществляет
следующие функции в области внутреннего контроля:
- Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества,
достоверности бухгалтерской, налоговой, управленческой информации/отчетности Общества.
Участие
в
служебных
расследованиях,
проводимых
соответствующими
структурными
подразделениями Общества;
- Осуществление выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка обеспечения
сохранности активов Общества, соответствия данным бухгалтерского учета Общества;
- Осуществление контроля за сделками Общества, в совершении которых имеется
заинтересованность, и крупными сделками;
- Осуществление контроля совершенных в Обществе финансовых и хозяйственных операций
интересам Общества, нормативно-правовым актам Российской Федерации, решениям органов
управления Общества и внутренним документам Общества. Выявление экономически неэффективных и
не соответствующих целям Общества операций;
- Осуществление подготовки и представления периодической отчетности Генеральному
директору Общества/Комитету по аудиту о недостатках системы внутреннего контроля Общества и
предприятий Холдинга, существующих рисках Общества и предприятий Холдинга и рекомендациях по
их устранению/управлению;
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- иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.
План работы Департамента внутреннего аудита формирует Начальник Департамента на
основании распоряжений Генерального директора Общества, собственных предложений, предложений
Совета директоров Общества (в лице Комитета по аудиту Совета директоров Общества),
Ревизионной комиссии Общества.
Корректировки в утвержденный годовой план работы могут вноситься Генеральным
директором Общества, Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, Начальником
Департамента внутреннего аудита.
Порядок проведения внутреннего аудита регламентируется внутренними документами
Общества (положениями, стандартами и т.д.), которые разрабатываются Департаментом
внутреннего аудита, рассматриваются Комитетом по аудиту и утверждаются генеральным
директором Общества. Департамент анализирует результаты аудиторских проверок Общества,
осуществляет контроль за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению
нарушений, выявленных в ходе аудиторских проверок.
Подотчетность Департамента внутреннего аудита и взаимодействие с исполнительными
органами управления эмитента и советом директоров эмитента:
В соответствии с Приказом ОАО «РАО Энергетические системы Востока» от 11.11.2011 г. №
200/1 «Об утверждении организационной структуры управления ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» Генеральный директор Общества организует деятельность Начальника Департамента
внутреннего аудита.
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока»:
Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:
- Согласовывать кандидатуру для назначения на должность начальника Департамента
внутреннего аудита и условия трудового договора с ним.
- Представлять предложения в годовой План-график проведения контрольных мероприятий
Общества.
В рамках своей работы Комитет осуществляет прямое взаимодействие с начальником
Департамента внутреннего аудита Общества на основании соответствующего регламента,
утвержденного Генеральным директором Общества и согласованного с Комитетом по аудиту.
Начальник Департамента внутреннего аудита Общества ежеквартально, не позднее 45 дней
после завершения квартала, обязан представлять в Комитет информацию (отчет) о ходе исполнения
годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.
Вся представляемая Обществом в Комитет информация (в том числе отчеты) носит строго
конфиденциальный характер и является коммерческой тайной Общества.
В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга
ОАО «РАО ЭС Востока» в функции начальника Департамента внутреннего аудита Общества в
системе внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) входит:
организация и управление процессами управления рисками, внутреннего контроля и
аудита;
координация взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с
другими руководящими органами, структурными единицами и функциональными направлениями
Общества;
организация разработки, обеспечение согласования стандартов (Политик) в области
управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
обеспечение соответствия СВКиУР лучшей мировой практике;
сведение и анализ планов мероприятий по управлению стратегическими рисками;
определение владельцев стратегических рисков;
контроль реализации плана мероприятий по управлению стратегическими рисками
Холдинга;
подготовка отчетности по управлению стратегическими рисками;
подготовка проектов решений по управлению стратегическими рисками;
координация деятельности владельцев рисков по управлению стратегическими рисками;
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формирование направлений и планов развития и совершенствования СВКиУР
Общества;
определение объектов и объема аудита, а также принятие решений о частоте и
очередности проведения проверок Общества и его ДЗО;
организация и обеспечение формирования отчетности Совету директоров Общества о
реализации мероприятий в области СВКиУР в Обществе;
разработка программы обучения руководства и работников Общества и компаний
Холдинга в области управления рисками и внутреннего контроля;
инициация внесения изменений в локальные нормативные акты Общества и компаний
Холдинга, предусматривающих процедуры и механизмы по управлению рисками;
предоставление информации о критических рисках и затратах на их управление при
формировании стратегии и бюджета Общества;
анализ внешних источников информации, касающейся деятельности Холдинга,
заинтересованных сторон Холдинга и отрасли в целом с целью выявления изменений в
бизнес-окружении Холдинга и включения новых или корректировки включенных в реестр рисков;
разработка информационной системы управления рисками (ИСУР) с целью
автоматизации процесса сбора и обработки информации о рисках, обеспечения ее использования в
рамках всего Холдинга;
разработка методик и процедур по управлению рисками в соответствии с критериями и
подходами лучшей мировой практики;
сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей из
структурных единиц Общества и компаний Холдинга, анализ внутренней документации и проведение
интервью;
формирование и корректировка Сводного реестра стратегических рисков Холдинга;
организация приоритизации стратегических рисков Холдинга;
определение уровней толерантности к стратегическим рискам Холдинга;
консолидация планов мероприятий по управлению стратегическими рисками компаний
Холдинга;
реализация портфельного подхода в управлении рисками в виде организации
взаимодействия владельцев рисков в процессе проведения дополнительного анализа критических рисков
с целью определения взаимосвязей между рисками и в процессе формирования планов мероприятий по
снижению рисков с целью их оптимизации;
разработка системы отчетности по управлению стратегическими рисками и
пересмотр ее по мере необходимости;
подготовка раздела по управлению рисками для ежеквартального и годового отчета
Общества;
согласование разделов по управлению рисками для годовых отчетов компаний Холдинга;
консолидация информации о потребности в обучении, разработка сводных графиков и
программ обучения управлению рисками;
разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с
критериями и подходами лучшей мировой практики;
методическая поддержка работы структурных подразделений, Общества и компаний
Холдинга в части выполнения контрольных процедур;
выполнение проверок и оценка достаточности контрольных процедур;
разработка и внедрение новых контрольных процедур в соответствии с выявленными
недостатками;
разработка системы отчетности по внутреннему контролю и пересмотр ее по мере
необходимости;
оказание методологической поддержки менеджерам Холдинга по составлению
отчетности по внутреннему контролю;
согласование разделов по внутреннему контролю для годовых отчетов компаний
Холдинга;
подготовка ежеквартальной и иной отчетности Комитету по аудиту Совета
директоров Общества о реализации мероприятий в области системы внутреннего контроля в Холдинге.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа)
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и внешнего аудитора эмитента:
В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита одной из основных
функций Департамента является взаимодействие с Аудитором Общества, анализ результатов
аудиторских проверок внешнего Аудитора Общества, осуществление контроля за разработкой и
выполнением планов мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и
нарушений.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
27.12.2013г. Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердил
Положение об инсайдерской информации в новой редакции (протокол № 101 от «30» декабря 2013г.).
Указанное Положение размещено в свободном доступе в сети Интернет на корпоративном сайте
Эмитента http://www.rao-esv.ru в разделе «Раскрытие информации» (подраздел «Инсайдерская
информация»),
а
также
на
сайте
информационного
агентства
Интерфакс:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный
текст:
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure-of-information/insider-information;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич (председатель)
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "МРСК Урала", г. Екатеринбург

Заместитель начальника ДВКиА,
начальник ДВКиА

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита, Начальник
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Максимова Надежда Борисовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ООО "Файнарт-Аудит"

Вице-президент по
инвестиционным проектам

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Начальник управления
инвестиционного аудита
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Департамента внутреннего
аудита
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Чигирин Иван Иванович
Год рождения: 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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Руководитель Дирекции
операционного аудита
Департамента внутреннего
аудита
Начальник Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Бабаев Константин Владимирович
Год рождения: 1983
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Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2011

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт Дирекции по
управлению рисками

2011

наст.время

ОАО "РусГидро"

Руководитель Дирекции по
управлению рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Рохлина Ольга Владимировна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Главный эксперт департамента
внутреннего аудита
Начальник Управления
финансового аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
ФИО: Кудряшов Валентин Геннадьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

2010

2012

ОАО "РусГидро"

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Менеджер Департамента
внутреннего аудита,
Руководитель Дирекции аудита
экономики и управления,
Руководитель Дирекции
внутреннего контроля
Руководитель Департамента
внутреннего контроля
Начальник Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 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
с
2007

Наименование организации

Должность

по
2009

ОАО "Московская объединенная

Директор Департамента
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2010

наст.время

электросетевая компания"

внутреннего контроля

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель руководителя
Дирекции внутреннего аудита,
Начальник отдела внутреннего
контроля Департамента
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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

ФИО: Фридман Андрей Владимирович
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Должность
Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита, Заместитель
руководителя Дирекции
внутреннего аудита, начальник
отдела внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
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ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна
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
с
2008

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Должность
Помощник Генерального
директора, Главный эксперт
Дирекции внутреннего аудита,
Главный эксперт отдела
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Суховеева Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Должность
Ведущий эксперт Дирекции
внутреннего аудита, главный
эксперт Дирекции внутреннего
аудита, главный эксперт отдела
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
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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
ФИО: Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2012

ОАО "РусГидро"

Начальник управления
организации и проведения
контрольных мероприятий в
Обществе Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками /начальник
Управления методологии
внутреннего контроля
Департамента внутреннего
контроля

2012

наст.время

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
ФИО: Посевина Ирина Олеговна (председатель)
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Директор по аудиту руководитель Департамента
внутреннего аудита

2009

2009

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Департамента
внутреннего аудита
Заместитель руководителя по
внутреннему контролю руководитель Блока внутреннего
аудита, контроллинга и
управления рисками
Директор по внутреннему
контролю и управлению
рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
ФИО: Савельев Иван Вячеславович
Год рождения: 1984
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2010

ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (с 2008 года ОАО
"ИНТЕР РАО ЕЭС")

Заместитель руководителя блока
стратегии и инвестиций,
Руководитель Департамента
рынков капитала и
взаимодействия с инвесторами

2010

2010

ОАО "РусГидро"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

2011

наст.время

ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Советник Заместителя
Председателя Правления
Директор по стратегическим
сделкам и рынкам капитала
Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "ИЭСК"

Член Совета директоров
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2013

наст.время

ОАО "ДВЭУК"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01116
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01169
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
ФИО: Киров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО "ОГК-1"

2009

2010

ООО "ОГК-1 Финанс"

2009

2010

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

2010

наст.время

ОАО "РусГидро"

Финансовый директор,
Заместитель исполнительного
директора по экономике и
финансам, Член Правления
Генеральный директор (по
совместительству)
Заместитель руководителя блока
экономики и инвестиционных
программ
Директор по экономике

2010
2010

наст.время
наст.время

ОАО "УК ГидроОГК"
ОАО "ЭСК РусГидро"

Председатель Совета директоров
Член Совета директоров

2012
2011

наст.время
наст.время

ОАО "Усть-среднеканская ГЭС"
ОАО "Красноярскэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011
2011

наст.время
наст.время

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2011

наст.время

2011

наст.время

ОАО "РЭСК"
ОАО "Чувашская энергосбытовая
компания"
ООО "Энергетическая сбытовая компания
Башкортостана"
ООО "СервисНедвижимость РусГидро"

2011
2011

наст.время
наст.время

ЗАО "МЭК"
ОАО "Богучанская ГЭС"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

наст.время

ООО "Гидросервис"

2010

наст.время

ОАО "ЦСО СШГЭС"

Генеральный директор, член
Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров

64

2012

наст.время

ОАО «Геотерм»

Член Совета директоров

2013
2013

наст.время
наст.время

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

наст.время

2013

наст.время

ОАО "РБЭФ"
ЗАО «Верхне-Нарынские
гидроэлектростанции»
НП "Благотворительный фонд
"Сопричастность"
ЗАО "БоАЗ"

2013
2013

наст.время
наст.время

ОАО "Колымаэнерго"
ОАО "Гидроремонт ВКК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2013

наст.время

ООО "Монтажэнерго"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Загорская ГАЭС-2"

Член Совета директоров

Член Попечительского совета
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных 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
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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 имущественные представления, которые были
выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2013
75 668
0
0
0
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Льготы

0

Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

0
0

ИТОГО

75 668

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества
определен Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» вознаграждений и компенсаций, которое утверждено Общим собранием акционеров
Общества 30.11.2011 года. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем)
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату
составления заключения по результатам проведенной проверки.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается
на 30%.
3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в течение 7 (семи) дней
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
4. Выплата вознаграждений производится в денежной форме.
5. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых
федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от
коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
7. Членам Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд,
проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с
акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров Общества и
заседаниях Ревизионной комиссии, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением
функций членов Ревизионной комиссии Общества, по нормам возмещения командировочных расходов
Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членов Ревизионной
комиссии на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих
собраниях акционеров, заседаниях Совета директоров Общества и заседаниях Ревизионной комиссии. В
случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то
применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов,
установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за
пределами Российской Федерации.
8. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления
документов, подтверждающих произведенные расходы.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2013
0
11 774 094
7 767 792
0
0
0
3 972 683
23 514 569
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита эмитента
производится в соответствии с условиями трудовых договоров.
Дополнительные соглашения с сотрудниками Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», касающихся выплат эмитентом денежных вознаграждений,
отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2013

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

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «РАО
Энергетические системы Востока», утвержденным Советом директоров (Протокол №84 от
29.10.2012):
"13.1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего
бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов - расходы Комитета, включающая
расходы на привлечение сторонних консультантов/ независимых экспертов, расходы на вознаграждение
членов Комитета и иные расходы.
13.2.
Вознаграждение членам Комитета, выплачивается в размере и порядке, определенном
Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «РАО Энергетические
системы Востока».
13.3.
Член Комитета вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного
настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего
заявления на имя Председателя Комитета.
13.4.
Лицом, ответственным за составление проекта бюджета Комитета является
Председатель Комитета."

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
277
930 373 170
18 646 164

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента не является для эмитента
существенным.

67

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента.
Профсоюзный орган отсутствует.

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

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: 283 541
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12
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): 311 853
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 16.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 279 469
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 74 266

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 о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая
компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения
660075 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.39
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.16
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
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Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский пер., 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 66.84
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 66.84
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и
корпоративные технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ"
Место нахождения
107014 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 4, корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3032
Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 36 172 472 459
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 416 245 140

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
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Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0520
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.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: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 5 843 612 376
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 483 861 066

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) 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
Муниципальная собственность
Наименование: Чукотский автономный округ, в лице Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д.2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0081
Муниципальная собственность
Наименование: Финансовое управление администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311, г. Оренбург, ул. Советская, д. 54
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,00000022

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 (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
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владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до
даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.43
Полное фирменное наименование: ENERGYO SOLUTIONS RUSSUA (CYPRUS) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: Lochagou Kapota, 23 ARMONIA COMPLEX BLOCK A, 4th floor, Flat/Office 401 P.C.
3020, Limassol, Cyprus (Лочагу Капота 23, Армониа Комплекс, Блок А, 4-й этаж, офис 401, 3020
Лимассол, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.07
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494

«Федеральная

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494

«Федеральная
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004

«Газпром

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.43
Полное фирменное наименование: АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: сведения отсутствуют
Место нахождения: 1066 Elenion Building Themistokli Dervi 5, 2nd floor, Nicosia Cyprus 1066
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.79

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
гидрогенерирующая компания – РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РусГидро"
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494

«Федеральная

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.23
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центрэнергохолдинг»
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
ИНН: 7729604395
ОГРН: 1087760000020
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Общий объем в денежном
выражении

9

363 975

0

0

9

363 975

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Сооружения в составе дороги Амур - Чита;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2012
Цена приобретения имущества: 361 960 800.58
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Сооружения в составе дороги Амур - Чита;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 30.06.2013
Цена приобретения имущества: 173 497 150.01
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: Сооружения
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Сооружения в составе дороги Амур - Чита;
Основание для изменения: ввод в эксплуатацию
Дата наступления изменения: 31.12.2013
Цена приобретения имущества: 4 979 483.61
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация:
Объекты в составе дороги Амур-Чита приняты к учету в качестве основных средств 31 декабря
2012 года, 30 июня 2013 года и 31 декабря 2013 года в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Балансовая стоимость приобретенного имущества: 540 437
434,20 рубля (в т.ч. недвижимого имущества – 540 437 434,20 рубля).

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 отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего
завершенного финансового 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.: 22 716 986 149
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.567396
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Уставный капитал, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 07.02.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 21 558 451 684
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 20 520 876 992
Размер доли в УК, %: 95.187156
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.812844
Размер УК после внесения изменений (руб.): 22 716 986 149
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 21 679 411 457
Размер доли в УК, %: 95.432604
Привилегированные
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Общая номинальная стоимость: 1 037 574 692
Размер доли в УК, %: 4.567396
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Совет директоров Общества
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 23.03.2011
Номер протокола: 55

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: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Сахалинэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сахалинэнерго»
Место нахождения
693000 Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43
ИНН: 6500000024
ОГРН: 1026500522685
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное
«Якутскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК «Якутскэнерго»

общество

Акционерная

компания

Место нахождения
677009 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
ИНН: 1435028701
ОГРН: 1021401047260
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49.37
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 57.63
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000036
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000037
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Место нахождения
690091 Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
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ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.03
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.03
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Камчатскэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатскэнерго»
Место нахождения
683013 Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 10
ИНН: 4100000668
ОГРН: 1024101024078
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 98.68
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.11
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Магаданэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Магаданэнерго»
Место нахождения
685000 Россия, г. Магадан, ул. Советская, 24
ИНН: 4909047148
ОГРН: 1024900954385
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 64.39
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Передвижная энергетика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Передвижная энергетика»
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719019846
ОГРН: 1027700465418
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 65.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Экспериментальная ТЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Экспериментальная ТЭС»
Место нахождения
346373 Россия, Ростовская область, г. Красный Сулин,
ИНН: 6148012030
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ОГРН: 1026102157840
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.86
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.86
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество - Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системой Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦДУ ЕЭС России»
Место нахождения
103074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр., 7
ИНН: 7705010748
ОГРН: 1027739218198
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический институт им.
Г.М. Кржижановского»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН»
Место нахождения
119991 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19
ИНН: 7725054454
ОГРН: 1027739431752
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30.42
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 30.42
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ногликская газовая электрическая
станция»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НГЭС»
Место нахождения
694450 Россия, Сахалинская обл., п. Ноглики, 624 км,
ИНН: 6513012267
ОГРН: 1026501179275
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9.76
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 9.76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АйТи Энерджи Сервис»

«АйТи Энерджи

Место нахождения
109074 Россия, г. Москва, Китайгородский пр., 7 стр. 5
ИНН: 7729403949
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ОГРН: 1037700018751
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинская энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭК»
Место нахождения
693007 Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, 40
ИНН: 6501210088
ОГРН: 1096501006030
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 8.98
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 8.98
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальтехэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дальтехэнерго»
Место нахождения
690091 Россия, г. Владивосток, ул. Уборевича, 10 стр. 9
ИНН: 2540092659
ОГРН: 1032502260977
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс»
Место нахождения
105094 Россия, г. Москва, ул. Семеновский вал, 6Г, стр. 3
ИНН: 7719738985
ОГРН: 1097746803626
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.8066
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.8931

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 02.10.2013
Вид и предмет сделки: Кредитное соглашение о предоставлении целевого кредита на финансирование
проекта строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в г. Владивостоке
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
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прекращение которых направлена совершенная сделка: Европейский Инвестиционный Банк обязуется
предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных соглашением, а
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязуется возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее
Срок исполнения обязательств по сделке: срок кредита до 12 лет с даты заключения кредитного
соглашения
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – Европейский Инвестиционный Банк; Заемщик ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Размер сделки в денежном выражении: 6 430 355 953,51 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.87
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 35 987 033 000 RUR x 1000
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Решение об одобрении сделки принято
Советом директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 30 ноября 2012 года; протокол № 86
от 30 ноября 2012 года.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
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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