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Введение 
Краткая основная информация, приведенная далее в проспекте ценных бумаг, а именно: 
а) основные сведения об эмитенте:  
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РАО 

Энергетические системы Востока» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock 

Company «RAO Energy Systems of the East» 
 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: RAO ES EAST, 

PJSC 
ИНН: 2801133630 
ОГРН: 1087760000052 
Дата государственной регистрации: 01.07.2008 г. 
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск 
Цели создания эмитента: Основной целью деятельности Общества является получение 

прибыли. 

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 
 
 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 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; 
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- 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 мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ; 
- иные виды деятельности. 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта:  
 
вид, категория (тип) ценных бумаг и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные; 
количество размещаемых ценных бумаг: 568 077 321 (Пятьсот шестьдесят восемь миллионов 
семьдесят семь тысяч триста двадцать одна) штука; 
номинальная стоимость: 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля; 
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 
определения): Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных 
на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктами 8.8.3. и 
8.8.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, и пунктами 8.3. и 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

Дата начала размещения, или порядок её определения: Дата начала размещения ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента – следующий рабочий день 
после размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497, а также на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в 
сети Интернет; указанное размещение Уведомления о преимущественном праве 
осуществляется не ранее даты, с которой эмитент предоставит доступ к Проспекту 
ценных бумаг.  

Дата окончания размещения, или порядок её определения: Датой окончания размещения ценных 
бумаг (далее также – Дата окончания размещения) является 13-ый день с даты окончания 
Срока сбора заявок (срок определен в пункте 8.8.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и 
пункте 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), но не позднее 365 (триста 
шестьдесят пять) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 

Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции (в том числе лицам, 
имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) 0,5 
рубля.  

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые 
ценные бумаги не являются облигациями с обеспечением. 

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как 
размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и 
иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с государственной регистрацией выпуска размещаемых  
ценных бумаг. 

 
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении 
ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств. 

 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения акций, на 
финансирование проекта – «Расширение ПС 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП 
Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим 
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия)». 

 
 

д) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:  
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг Публичное акционерное 

общество «РАО Энергетические системы Востока» именуется также ПАО «РАО ЭС 
Востока», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Обществом и Эмитентом. 

 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять 

раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П.  

В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. N 454-П, содержатся ссылки 
на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети 
Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных 
идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен 
соответствующий ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация. 

Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не 
изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по 
облигациям эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе 
его (их) планов, 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 (эмитента и лица, 
предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано 
с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.». 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если 
применимо) каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, 
номера и типы таких счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер 
корреспондентского счета кредитной организации. 
Указывается информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их 
число составляет более трех - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными. 

 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» в г. Хабаровск Акционерного 
общества «АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 36. 
ИНН: 7728168971 
БИК: 040813770 

Номер счета: 40702810000200000682 
Корр. счет: 30101810800000000770 в Отделение Хабаровск 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в 
г. Хабаровске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 
ИНН: 7702070139 
БИК: 040813727 

Номер счета: 40702810402000007733 
Корр. счет: 30101810400000000727 в Отделение Хабаровск 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в 
г. Хабаровске 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7 
ИНН: 7702070139 
БИК: 040813727 

Номер счета: 40702840300020007733 
Корр. счет: 30101810400000000727 в Отделение Хабаровск 
Тип счета: расчетный в иностранной валюте (долларах США) 
 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. 
Хабаровске 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Хабаровске 
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 
ИНН: 7744001497 
БИК: 040813823 

Номер счета: 40702810200400000016 
Корр. счет: 30101810100000000823 в Отделение Хабаровск 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк» - Филиал 
Дальневосточный банк 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» 
Место нахождения: 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040813608 

Номер счета: 40702810070000010132 
Корр. счет: 30101810600000000608 в Отделение Хабаровск 
Тип счета: расчетный 

 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных 
бумаг, за три последних завершенных отчетных года, и составившего (составившей) 
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, 
указываются: 
 
1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭНПИ Консалт» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭНПИ Консалт» 
Место нахождения: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, д.65, офис 500 
ИНН: 7737017200 
ОГРН: 1027700283566 
Телефон: +7 (495) 221-7379 
Факс: +7 (495) 221-7379 
Адрес электронной почты: npg@npg.ru 
 
Данные о членстве аудитора (аудиторской организации) в саморегулируемых организациях 
аудиторов: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных 
аудиторов» 
Место нахождения: 117420, Россия, г. Москва, ул. Наметкина, 14 корп. 1 оф. 419 
 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность) и отчетный год (годы) из числа 
последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 
аудит проведен в отношении бухгалтерской отчетности Эмитента за 2013, 2014 и 2015  
годы, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 
(далее – «РСБУ»). 
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, в том информации о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 
- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: долей участия в уставном капитале нет; 
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): заемные средства не предоставлялись; 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: такие лица отсутствуют. 
 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для 
снижения указанных факторов: Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента на момент утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом 
и аудитором (аудиторской организацией) мерах для снижения влияния указанных факторов в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. В будущем основной мерой, 
направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс 
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора от Эмитента. 
 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 
условия: 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» в марте 2013 года была проведена процедура открытого запроса предложений 
на право быть рекомендованным ОАО «РусГидро» к утверждению общими собраниями 
акционеров ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих Обществ в качестве аудитора бухгалтерской 
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета, за 2013-2015 годы. 
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участвующим в 
открытом запросе предложений: 
1. Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое или 
физическое лицо. 
2. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и на право 
заключения Договора, Участник в целом должен отвечать следующим требованиям: 
a) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, 
иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, 
производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией; 
b) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 
заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке 



12 
 

и иметь соответствующие действующие лицензии и допуски на выполнение видов 
деятельности в рамках Договора); 
c) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в 
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не 
должна быть приостановлена; 
d) В отношении Участника со стороны ОАО «РусГидро» не должно быть действующей на 
момент проведения процедуры переговоров и подведения его итогов претензионно – исковой 
работы, связанной с неисполнением им договорных обязательств на объектах ОАО 
«РусГидро», за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных 
обязательств стало следствием действий/бездействия Заказчика. Заказчик оставляет за 
собой право отклонить Участника, в отношении которого ведется претензионная работа 
по каким-либо объектам ОАО «РусГидро»; 
e) Должны отсутствовать сведения об Участнике в реестре недобросовестных 
контрагентов ОАО «РусГидро»; 
f) Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по отношению к 
одному и более другим участникам запроса предложений (наличие аффилированности 
определяется в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации); 
g) Участник закупки должен в составе своей заявки раскрыть информацию о всей цепочке 
своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в 
соответствии с приложением к Документации (подраздел 4.12) с подтверждением 
соответствующими документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных 
сведений до даты подведения итогов закупки Участник должен в течение 5 (пяти) дней с 
даты таких изменений представить актуализированные сведения; 
h) Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, то есть должен являться 
коммерческой организацией, осуществляющей аудиторские проверки, оказывающей 
сопутствующие аудиту услуги и должен быть членом саморегулируемой организации 
аудиторов; 
i) Деятельность Участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в запросе предложений; 
j) Участник не должен подпадать под условия (по отношению к Заказчику и Обществам), 
перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; 
k) Участник должен не иметь претензий и/или исков, заявленных в отношении Участника и 
связанных с качеством оказанных аудиторских услуг, в том числе по завершенным и 
незавершенным судебным делам, за последние десять лет деятельности Участника, а в 
случае если срок деятельности Участника меньше семи лет, то за весь срок его 
деятельности; 
l) Срок деятельности Участника на рынке аудиторских услуг должен быть не менее 7 (семи) 
лет; 
m) Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт оказания услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ 
генерирующих, сетевых, сбытовых и сервисных энергетических компаний, с годовым объемом 
выручки от продаж не менее 500 (Пятьсот) миллионов рублей; 
n) Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт оказания услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, 
компаний с годовой выручкой не менее 10 (Десяти) млрд. руб., акции которых торгуются на 
российских биржах (ММВБ, РТС); 
o) Участник должен иметь за 2006-2011 гг. опыт по представлению интересов клиента в 
арбитражных судах по делам, связанных с налоговыми спорами; 
p) Участник должен иметь выручку за 2011 год не менее 100 (Сто) миллионов рублей; 
q) Участник должен иметь полис страхования профессиональной ответственности с 
общим лимитом страхового покрытия не менее 400 (Четыреста) миллионов рублей и 
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лимитом ответственности страховщика по одному страховому случаю не менее 100 (Сто) 
миллионов рублей; 
r) Участник должен являться членом одной из международных аудиторских сетей 
(включенных в рейтинг International Accounting Bulletin по итогам 2010 года по списку 
«Leading accounting networks» www.integra-international.net/files/files/World-Survey-2010-
Tables.pdf) и иметь документ, подтверждающий прохождение аудиторской организацией 
контроля качества, проведенного международной сетью, членом которой он является. Такой 
контроль качества должен быть проведен не ранее 2010 г. Документ, подтверждающий 
прохождение контроля качества, должен быть выдан международной аудиторской сетью и 
содержать информацию о дате проведения контроля качества и его результатах; 
s) Специалисты, предлагаемые Участником для участия в аудите, должны быть 
аттестованы в соответствии с требованиями российского законодательства (иметь 
квалификационный аттестат аудитора) и иметь опыт проведения аудита бухгалтерской 
отчетности генерирующих, сетевых, сбытовых и сервисных энергетических компаний 
подготовленной в соответствии с РСБУ; 
t) Участник должен представить письменное предложение по объему предоставления 
гарантии качества, соответствующее следующим требованиям: 
а) Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем 
расходов Аудиторской организации, с которой заключается Договор, выплачиваемых в случае 
наступления гарантийных обязательств. 
б) Предложение аудиторской организации об объеме предоставления гарантий качества 
услуг, представляет собой письменное свидетельство, выдаваемое Аудиторской организацией 
и которое содержит следующие сведения: 
предмет гарантийного обязательства; 
условия исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 
срок предоставления гарантии качества; 
объем предоставления гарантии качества. 
в) Предметом гарантийного обязательства по услуге проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской отчетности ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих Обществ за 2013, 
2014 и 2015 годы является обязательство аудиторской организации выплатить сумму 
обеспечения гарантии качества, заявленную в заявке аудиторской организации, при 
наступлении следующих случаев: 
- выдачи Аудиторской организацией по итогам проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих Обществ за 2013 (2014, 2015) 
год заведомо ложного аудиторского заключения, признанного таковым вступившим в 
законную силу решением суда; 
и/или 
- причинения в результате непреднамеренных ошибок, небрежности, упущений при оказании 
услуги Аудиторской организацией реального ущерба имущественным интересам ДЗО, ВЗО 
ОАО «РусГидро» и прочих Обществ, подтвержденного вступившим в законную силу 
решением суда; 
и/или  
- причинения в результате непреднамеренных ошибок, небрежности, упущений при оказании 
услуги Аудиторской организацией реального ущерба имущественным интересам третьих 
лиц, подтвержденного вступившим в законную силу решением суда; 
и/или 
- нарушения иных условий Договора, подтвержденного вступившим в законную силу 
решением суда. 
г) Единица измерения объема гарантий качества – рубли. 
д) Минимальный срок предоставления гарантии качества - 2 года с даты, которой 
датировано аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности 
ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих Обществ за 2013, 2014 и 2015 годы. 
е) Минимальный объем предоставления гарантии качества проведенного Аудита по каждому 
гарантийному случаю, указанному в подпункте в) настоящего пункта – 50 (Пятьдесят) 
миллионов рублей. 
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По результатам открытого запроса предложений для ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» рекомендована аудиторская компания ЗАО «ЭНПИ Консалт» (действующее 
наименование АО «ЭНПИ Консалт»). 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 
Совет директоров рекомендует кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров на основании итогов процедуры тендера. 
В соответствии с п.п. 11 п. 10.2 ст. 10 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания 
акционеров относится вопрос: «Утверждение Аудитора Общества». 
В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава эмитента: «На годовом Общем собрании акционеров 
в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, утверждения Аудитора Общества.». 
В соответствии с п. 20.9 ст. 20 Устава эмитента: «Для проверки и подтверждения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно 
утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом 
или его акционерами.». 
 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
В соответствии с подпунктом 7 п. 12.1 ст. 12 Устава эмитента: К компетенции Совета 
директоров относятся следующие вопросы: «определение размера оплаты услуг Аудитора». 
В соответствии с п. 20.10 ст. 20 Устава эмитента: «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.» 
 
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 18 июня 2015 года 
аудитором Общества утверждено АО «ЭНПИ Консалт» для аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2015 года. 
Советом директоров эмитента 07.05.2015 г. принято решение: 
 - Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО 
«РАО ЭС Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год в размере 535 342,40 рубля (включая НДС). 
В соответствии с договором стоимость услуг аудитора за осуществление аудита годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «РАО ЭС Востока», подготовленной в 
соответствии с РСБУ за 2015 год, составляет 535 342,40 рубля (включая НДС). Выплачено по 
договору – 535 342,40 рубля (включая НДС). 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги нет. 
 
2.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 
ИНН: 7705051102 
ОГРН: 1027700148431 
Телефон: +7 (495) 967-6000 
Факс: +7 (495) 967-6001 
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Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com 
 
Данные о членстве аудитора (аудиторской организации) в саморегулируемых организациях 
аудиторов: 
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата 
России» 
Место нахождения: 105120, Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9  
 
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская палата России» (НП АПР) и имеет регистрационный номер 870 
в реестре членов НП АПР и Основной Регистрационный Номер Записи (ОРНЗ) в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683. 

 
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 
(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, консолидированная финансовая отчетность) и отчетный год (годы) из числа 
последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) 
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: 
аудит проведен в отношении консолидированной финансовой отчетности Эмитента и его 
дочерних компаний (далее – «Группа»), подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности  (далее – «МСФО»),  за  2013, 2014 и 2015 годы. 
 
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом 
(лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от Эмитента, в том информации о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 
- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 
капитале эмитента: долей участия в уставном капитале нет; 
- предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации): заемные средства не предоставлялись; 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют; 
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации: такие лица отсутствуют. 
 
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией для 
снижения указанных факторов: Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента на момент утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом 
и аудитором (аудиторской организацией) мерах для снижения влияния указанных факторов в 
настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся. В будущем основной мерой, 
направленной на снижение влияния указанных факторов, будет являться процесс 
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
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независимости от Эмитента и отсутствия факторов, которые могут оказать влияние на 
независимость аудитора от Эмитента. 

 
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные 
условия: 
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» был проведен открытый одноэтапный многолотовый запрос предложений 
без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Группы 
«РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2012 год, а также за 
2013 и 2014 годы. 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21.11.2011 г. разместило на электронной 
торговой площадке www.b2b-energo.ru в разделе «Публикации о торгах/Копии публикаций» 
уведомление, пригласило юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей к участию в процедуре открытого одноэтапного многолотового Запроса 
предложений без предварительного квалификационного отбора участников на право 
заключения договора на оказание услуг по аудиту (обзору) консолидированных финансовых 
отчетностей за 2012-2014 годы. 
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участникам запроса 
предложений на право заключения договора на проведение аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012-2014 годы: 
1. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для 
заключения и исполнения Договоров (должен быть зарегистрирован в установленном порядке 
и иметь соответствующие действующие лицензии и разрешения на право оказания услуг в 
рамках Договоров); 
2. Участник должен иметь соответствующий опыт работы с компаниями, акции которых 
торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также должен быть 
зарегистрирован либо как аудитор третьей страны в Совете по профессиональному 
учетному надзору регистрации аудитора, либо как официальный аудитор, как в Соединенном 
королевстве, так и в другом государстве-члене. 
3. Участник должен иметь выручку от оказания услуг не ниже чем 3 (три) млрд. рублей в год 
в течение последних двух лет (2009 год и 2010 год). 
4. Участник должен обладать достаточным опытом работы (не менее десяти лет) в 
области аудита отчетности по МСФО, в том числе участник должен обладать опытом 
проведения аудита отчетности по МСФО Группы предприятий электроэнергетики РФ с 
выручкой более 80 (восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 
2010 год). 
5. Участник должен иметь положительный опыт аналогичной работы с аналогичными 
заказчиками (предоставить рекомендации от клиентов – предприятий электроэнергетики 
РФ).  
6. Участник должен иметь в штате компании и включенных в проектную команду для 
оказания услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Группы 
РусГидро по МСФО сотрудников, которые удовлетворяют следующим требованиям: 
a. Руководящее звено (партнер, директор, старший менеджер, менеджер): 
i. имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг); 
ii. имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее трех сотрудников, 
предлагаемых для оказания услуг), в том числе сертификат практикующего аудитора 
(practicing certificate) (не менее одного сотрудника, предлагаемого для оказания услуг); 
iii. имеют значительный опыт (не менее семи лет) по аудиту отчетности по МСФО, в том 
числе опыт по аудиту отчетности по МСФО Группы предприятий электроэнергетики РФ с 
выручкой более 80 (восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 
2010 год) (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг); 
b. Специалисты (младший менеджер, консультанты): 
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i. имеют высшее образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг); 
ii. зарегистрированы и находятся в процессе получения квалификации СРА, CISA, АСА, АССА 
(не ДипИФР), и дошли до «Профессионального уровня» (бумаги P1-P7 для АССА) (не менее 
трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг); 
iii. имеют квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее одного сотрудника, 
предлагаемого для оказания услуг); 
iv. имеют значительный опыт (не менее трех лет) по аудиту отчетности по МСФО, в том 
числе опыт по аудиту отчетности по МСФО предприятий электроэнергетики РФ с 
выручкой более 80 (восьмидесяти) млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2009 год и 
2010 год) (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг); 
7. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в 
процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения 
Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не 
должна быть приостановлена; 
8. В отношении Участника со стороны Заказчиков не должно быть действующей на момент 
проведения процедуры Запроса предложений и подведения его итогов претензионно - исковой 
работы, связанной с неисполнением им договорных обязательств, за исключением случаев, 
когда неисполнение Участником договорных обязательств стало следствием 
действий/бездействия Заказчиков. Заказчики оставляют за собой право отклонить 
Участника, в отношении которого каким-либо из Заказчиков ведется претензионная работа; 
9. Должны отсутствовать сведения об Участнике в реестре недобросовестных 
контрагентов Заказчиков (при наличии таковых). 
 
По итогам запроса предложений право заключения договора на проведение аудита 
консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы 
Востока» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2012-2014 
годы было присуждено ЗАО «ПвК Аудит». 

 
На основании Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» был проведен открытый одноэтапный многолотовый запрос предложений 
без предварительного квалификационного отбора участников на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Группы 
«РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2015 год, а также за 
2016 и 2017 годы. 
ПАО «РусГидро» 05.05.2015 г. разместило на сайте www.zakupki.gov.ru извещение о 
проведении закупки и пригласило юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в процедуре открытого запроса предложений на право быть 
рекомендованным ПАО «РусГидро» к заключению Договоров об оказании услуг по аудиту 
(обзору) консолидированных и отдельных финансовых отчетностей дочерних обществ 
Группы РусГидро за 2015, 2016 и 2017 гг., подготовленных в соответствии с МСФО, в том 
числе для нужд  ПАО «РАО ЭС Востока». 
Основные требования, предъявленные к аудиторским организациям, участникам запроса 
предложений на право заключения договора на проведение аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Группы «РАО Энергетические Системы Востока» по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015-2017 годы: 
1. Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в 
полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в 
установленном порядке). 
2. Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для исполнения договора 
финансовыми возможностями, не должен являться неплатежеспособным (банкротом), 
находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность Участника закупки не 
должна быть приостановлена. 
3. Члены объединений, являющихся коллективными Участниками закупки, должны иметь 
соглашение между собой (или иной документ), соответствующее нормам Гражданского 
кодекса РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер 
коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена солидарная 
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ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и 
последующем исполнением договора. 
4. Сведения об Участнике запроса предложений должны отсутствовать в разделе «Реестр 
недобросовестных поставщиков», размещенном на Официальном сайте. 
5. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в Реестре недобросовестных 
контрагентов ПАО «РусГидро», его филиалов, дочерних и зависимых Обществ, 
опубликованном в подразделе «Управление закупочной деятельностью» раздела «Закупки» 
корпоративного Интернет-сайта ПАО «РусГидро». 
6. Отсутствие в отношении Участника закупки со стороны ПАО «РусГидро» на момент 
проведения процедуры закупки и подведения ее итогов вступившего в законную силу решения 
суда о ненадлежащем исполнении или неисполнении договорных обязательств перед ПАО 
«РусГидро» за исключением случаев, когда неисполнение Участником договорных 
обязательств стало результатом действий (бездействия) Заказчика. 
7. Участник запроса предложений не должен являться аффилированным по отношению к 
одному и более другим участникам запроса предложений, а также к Организатору запроса 
предложений (в том числе и сотрудникам Организатора) и сотрудникам Заказчика (наличие 
аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации). Данное требование не распространяется на юридические лица, 
входящие в Группу компаний ПАО «РусГидро». 
8. В случае если стоимость Предложения Участника составляет более 500 тыс. руб. без 
учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к заключению договора 
составляет более 3 месяцев, Участник запроса предложений должен в составе своего 
Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством не привлекать и не 
допускать привлечения к исполнению обязательств по договору, на право заключения 
которого подается Предложение, организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», 
согласно форме, приложенной к документации по запросу предложений. 
9. Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть информацию о всей 
цепочке своих собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме в 
соответствии с приложением к Документации с подтверждением соответствующими 
документами, заверенными нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты 
подведения итогов запроса предложений Участник должен в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты таких изменений представить актуализированные сведения. 
10. Участник должен иметь выручку от оказания услуг по аудиту не ниже чем 4 (четыре) 
млрд. рублей в год в течение последних двух лет (2012 и 2013 гг.). 
11. Участник должен обладать достаточным опытом работы (не менее десяти лет) в 
области аудита отчетности по МСФО, в том числе участник должен обладать опытом 
проведения аудита отчетности по МСФО за последний проаудированный отчетный период 
(2013 год) групп предприятий электроэнергетики РФ с выручкой более 100 (ста) млрд. рублей 
за 2013 год. 
12. Участник должен предоставить рекомендации, полученные не ранее 01 января 2013 года, 
от клиентов – предприятий электроэнергетики РФ с выручкой более 100 (ста) млрд. рублей 
за 2013 год, которым были оказаны услуги по аудиту финансовой отчетности по МСФО за 
последний проаудированный отчетный период (2013 год). 
13. Участник должен иметь в штате компании и включенных в проектную команду для 
оказания услуг по аудиту (обзору) отчетности по МСФО сотрудников, которые 
удовлетворяют следующим требованиям: 
- Руководящее звено (партнер, директор, старший менеджер, менеджер) имеющие высшее 
образование (все сотрудники, предлагаемые для оказания услуг), квалификацию СРА, CISA, 
АСА, АССА (не ДипИФР) (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг), в 
том числе сертификат практикующего аудитора (practicing certificate) (не менее одного 
сотрудника, предлагаемого для оказания услуг), а также значительный опыт (не менее семи 
лет) по аудиту отчетности по МСФО, в том числе опыт по аудиту отчетности по МСФО 
за последний проаудированный отчетный период (2013 год) групп предприятий 
электроэнергетики РФ с выручкой более 100 (ста) млрд. рублей за 2013 год (не менее трех 
сотрудников, предлагаемых для оказания услуг); 
- Специалисты (младший менеджер, консультанты), имеющие высшее образование (все 
сотрудники, предлагаемые для оказания услуг), зарегистрированные и находящиеся в процессе 
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получения квалификации СРА, CISA, АСА, АССА (не ДипИФР), и дошли до 
«Профессионального уровня» (бумаги P1-P7 для АССА) (не менее трех сотрудников, 
предлагаемых для оказания услуг), имеющие квалификацию СРА, CISA, АСА, АССА (не 
ДипИФР) (не менее одного сотрудника, предлагаемого для оказания услуг), а также 
значительный опыт (не менее трех лет) по аудиту отчетности по МСФО, в том числе 
опыт по аудиту отчетности по МСФО за последний проаудированный отчетный период 
(2013 год) предприятий электроэнергетики РФ с выручкой более 100 (ста) млрд. рублей за 
2013 год (не менее трех сотрудников, предлагаемых для оказания услуг). 
14. Участник должен иметь полис страхования профессиональной ответственности с 
общим лимитом страхового покрытия не менее 400 (Четыреста) миллионов рублей и 
лимитом ответственности страховщика по одному страховому случаю не менее 100 (Ста) 
миллионов рублей. 
15. Участник должен являться членом одной из международных аудиторских сетей 
(включенных в рейтинг International Accounting Bulletin по итогам 2013 года по списку 
«Leading accounting networks»). 
  
По итогам запроса предложений право заключения договора на проведение аудита 
консолидированной финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы 
Востока» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2015-2017 
годы было присуждено АО «ПвК Аудит». 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения 
общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 
Кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной 
финансовой отчетности Группы «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности не выносится на рассмотрение 
Общего собрания акционеров. 
Законодательство Российской Федерации не содержит каких-либо требований в отношении 
утверждения общим собранием акционеров акционерного общества аудитора для проведения 
обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности. 
 
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору 
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Стоимость услуг и порядок оплаты услуг Аудитора определяются в договоре, заключаемом 
между Обществом и Аудитором. 
 
В соответствии с договором стоимость услуг аудитора за осуществление обзорной проверки 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 6 месяцев 2015 
года, составляет 8 000 000 рублей (включая НДС).  Выплачено по договору – 8 000 000 рублей 
(включая НДС). 
В соответствии с договором стоимость услуг аудитора за осуществление аудита 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год, составляет 22 920 000 
рублей (включая НДС). Выплачено по договору – 22 920 000 рублей (включая НДС). 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги нет. 
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1.3. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики на проведение оценки для определения рыночной стоимости размещаемых 

ценных бумаг, имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, 
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением, имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на 
совершение которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев, 
не привлекались. 
 

 
1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 
Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались. 
 

 
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
В отношении лиц, подписавших проспект ценных бумаг, указываются: 

 
1.ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1964 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Должность: Генеральный директор 
 
2.ФИО: Медведева Юлия Геннадьевна 
Год рождения: 1975  
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ПАО «РусГидро»  
Должность: Директор Департамента корпоративного учета и отчетности – главный 
бухгалтер 
Организация: ПАО «РАО ЭС Востока» (по совместительству) 
Должность: Главный бухгалтер 

 
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 
эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде 
таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг). 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Наименование 
показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев  
2016 
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Производительность 
труда, руб./чел. 3 508 720 3 232 031 3 980 780 3 976 640 6 041 090 3 951 959 

Отношение размера 
задолженности к 
собственному 
капиталу 

0,05 0,02 0,17 0,23 0,37 0,41 

Отношение размера 
долгосрочной 
задолженности к 
сумме долгосрочной 
задолженности и 
собственного капитала 

0 0 0,12 0,15 0,21 0,25 

Степень покрытия 
долгов текущими 
доходами (прибылью) 

-1,96 5,14 1,43 9,48 4,81 15,26 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 0 0 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей*. 

 
Производительность труда. 
Снижение показателя производительности труда в 2012 году было обусловлено 

падением выручки. В 2013 году данный показатель демонстрировал позитивную динамику в 
связи с ростом выручки. Незначительное снижение производительности труда в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом (на 4 140 руб./чел.) обусловлено ростом средней численности 
персонала с 277 до 288 чел. над ростом выручки. Существенное увеличение 
производительности труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом (на 2 064 450 руб./чел. или 
51,9%) обусловлено ростом выручки (на 818 082 тыс. руб. или 71,4%).   

Отношение размера задолженности к собственному капиталу. 
В 2011-2015гг. имеет значение близкое к нулю в связи с незначительной величиной 

задолженности в течение всего описываемого периода. Рост показателя в 2013-2015гг. 
обосновывался соответствующим ростом задолженности в 6,8 в 2013 году, 1,6 раза в 2014 
году, в 1,5 раза в 2015 году соответственно.  

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала. 

На протяжении 2013-2015гг. имеет значение, приближенное к нулю, в связи с низким 
значением долгосрочных обязательств Общества по отношению к капиталу и резервам. 
Рост показателя в 2013-2015гг. связан с ростом величины долгосрочной задолженности.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами в 2011г. отрицателен (в 

связи с отрицательным значением текущих доходов – знаменателя дроби при расчете 
показателя) и не имеет экономического смысла. На протяжении 2012-2015гг. обществом 
обеспечивается достаточная степень покрытия долгов операционным денежным потоком, 
т.к. величина денежных средств значительно превышает величину краткосрочных 
обязательств. При этом рост 2012 года к 2011 году и 2014 года к 2013 году обусловлен 
существенным увеличением временно свободных денежных средств. 

Просроченная задолженность по обязательствам Общества в рассматриваемом 
периоде отсутствует. 

 

*анализ проведен на основе динамики представленных показателей за период 2011-2015гг. (провести 
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анализ показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период является 
несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам). 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, обыкновенные акции которых допущены 
к организованным торгам, указывается информация о рыночной капитализации эмитента за пять 
последних завершенных отчетных лет с указанием соответствующего организатора торговли и 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого отчетного года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

 
Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 

2016 
Рыночная 
капитализация, 
тыс.руб.  

12 872 675 9 702 457 8 585 447 7 202 592 17 015 672 14 975 513  

 
Организатор торговли: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Обыкновенные и привилегированные акции ПАО «РАО ЭС Востока» допущены к торгам на 
организованном рынке ценных бумаг в процессе обращения. 
Обыкновенные акции включены во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». С 22.11.2016 обыкновенные акции переведены в Третий уровень 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Привилегированные акции 
включены в Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 

Рыночная капитализация рассчитана как произведение количества акций 
соответствующей категории на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором 
торговли. В связи с отсутствием сделок с обыкновенными и привилегированными акциями 
рыночные цены акций по состоянию на 30.09.2016 организатором торговли не 
рассчитывались, в связи с чем рыночная капитализация по состоянию на конец 3-его 
квартала 2016г. рассчитывалась Обществом исходя из последней рыночной цены акций, 
определенной организатором торговли (по обыкновенным акциям рыночная цена по 
состоянию на 13.09.2016 составила 0,335 руб., по привилегированным акциям рыночная цена 
по состоянию на 09.09.2016 составила 0,217 руб.). 

 
2.3. Обязательства эмитента 

 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием 
общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних 
завершенных отчетных лет.  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Общая сумма заемных 
средств, тыс. рублей 

0 0 4 180 014 6 422 036 9 800 762 

Общая сумма 
просроченной 
задолженности по 
заемным средствам, 
тыс. рублей 

0 0 0 
 

0 0 

 
 

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
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За 2015 год. 
Единица измерения: руб. 

 
Наименование показателя Значение 

показателя 
Долгосрочные заемные средства 8 363 630 439 
  в том числе:  
  кредиты 8 363 630 439 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 1 437 131 623 
  в том числе:  
  кредиты 1 437 131 623 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 
 
За 9 месяцев 2016 года. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 11 387 455 095 
  в том числе:  
  Кредиты 11 387 455 095 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 976 144 040 
  в том числе:  
  Кредиты 976 144 040 
  займы, за исключением облигационных 0 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних 
завершенных отчетных лет. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 
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Общая сумма 
кредиторской 
задолженности, тыс. 
рублей1 

1 631 029 402 070 523 889 661 293 1 160 789 

Общая сумма 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. 
рублей 

21 0 0 0 0 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
 
За 2015 год. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 160 788 542 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 58 301 717 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 516 344 745 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 25 181 267 
    из нее просроченная 0 
  прочая 560 960 814 
    из нее просроченная 0 
 
 
За 9 месяцев 2016 года. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 1 392 851 876 
    из нее просроченная 0 
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 34 280 533 
    из нее просроченная 0 
  перед поставщиками и подрядчиками 1 136 659 381 
    из нее просроченная 0 
  перед персоналом организации 24 940 979 

                                                             
1 Сведения о кредиторской задолженности представлены с учетом ретроспективных изменений, произведенных в 2015 
году. 
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    из нее просроченная 0 
  прочая 196 970 983 
    из нее просроченная 0 
 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения 
соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок 
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 

По итогам 2011г. Эмитент имел просроченную кредиторскую задолженность в 
размере 21 000 рублей. Задолженность не погашена по причине отсутствия платежных 
реквизитов контрагента. Последствия в связи с неисполнением обязательства 
отсутствуют. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанная задолженность 
погашена (в 2012г.). 

 
В случае наличия в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 
процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств, по каждому 
такому кредитору указываются: 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ГлобалЭлектроСервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГлобалЭлектроСервис» 
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3 
ИНН: 7717591053 
ОГРН: 5077746862804 
Сумма задолженности: 467 943 514.76 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
задолженность не является просроченной 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания 
Мосэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЭК Мосэнерго» 
Место нахождения: 101000, г. Москва, переулок Огородная Слобода, д. 5а 
ИНН: 7721604869 
ОГРН: 1077763217894 
Сумма задолженности: 268 744 698.93 руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
задолженность не является просроченной 
Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних 
завершенных отчетных лет и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять 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. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Кредит, 4 000 000 000 рублей, Кредитное соглашение б/н от 05.12.2012 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Европейский Банк Реконструкции и Развития,  
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

500 000 000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

3 300 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

14,38 

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 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

30.10.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

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

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Кредит, 4 000 000 000 рублей, Кредитное соглашение FI № 82044 Serapis №20120284 от 02.10.2013 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Европейский Инвестиционный Банк,  
100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

110 000 000 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

4 000 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

12,06 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

48 кварталов 
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Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

23.09.2025 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

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

 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
3. Кредит, 1 600 000 000 рублей, Договор № 900150011 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.09.2015 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

27 000 000  

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 12,39 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 месяцев 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 09.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 12.07.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
4. Кредит, 5 602 331 000 рублей, Договор № 900150013 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 30.09.2015 г. 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

342 198 343,06  

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

1 274 741 550,15  

Срок кредита (займа), (лет)  12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 13,1 

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 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 29.09.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
5. Кредит, 5 602 331 000 рублей, Договор № 900150012 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 30.09.2015 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

13 662 423,08  

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

889 300 971,71 

Срок кредита (займа), (лет)  12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 11,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 48 кварталов 

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

 29.09.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для ТЭЦ в г. Советская Гавань» 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
6. Кредит, 6 612 880 000 рублей, Кредитное соглашение № 3692 от 30.06.2015 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество),  
г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 29 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

100 103 748,68  

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

1 344 349 714,83 

Срок кредита (займа), (лет)  12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 11,5 

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 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.06.2027 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)» 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
7. Кредит, 1 000 000 000 рублей, Договор № 4789-15/НКЛ об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25.12.2015 г. 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
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или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

корпорация Открытие»,  
115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

27 794 064,02  

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

0 

Срок кредита (займа), (лет)  1 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 12,75 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 месяцев 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 23.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.08.2016 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2» 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредит, 6 077 780 556,04 рублей, Договор № 900150016 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 28.07.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России», 
Российская Федерация, город Москва 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

78 564 301,98 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

234 601 873,56 

Срок кредита (займа), (лет)  12 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

 10,83 

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 

 Нет 
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днях 
Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 28.07.2028 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Целевое финансирование инвестиционного проекта 
«Строительство объектов внеплощадочной 
инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2» 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредит, 1 629 878 500,45 рублей, Кредитное соглашение №4016-016-КЛ от 08.07.2016 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество 
кредитора (займодавца) 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. 
Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, руб. 

818 767 389,34 

Сумма основного долга на дату 
окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных 
бумаг, руб. 

1 222 514 171,85 

Срок кредита (займа), (лет)  7 
Средний размер процентов по 
кредиту (займу), % годовых 

11,09 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 84 месяца 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в 
случае их наличия – общее число 
указанных просрочек и их размер в 
днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

29.06.2023 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 Кредит привлечен в целях рефинансирования ранее 
привлеченных кредитов Общества. 

 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 
(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным 
указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих 
лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения являются залог или 
поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 
форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое предоставлено 
эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного эмитентом в 
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форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 
предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц.  
Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных 
отчетных лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Указанные обязательства в 2011 - 2014 годах отсутствовали. 

На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

2 772 789* 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 772 789 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 
форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 
форме поручительства 

2 772 789* 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 772 789 

*Данные таблицы по размеру предоставленного эмитентом обеспечения не 
соответствуют данным бухгалтерской отчетности эмитента за 2015 год на сумму 2 862 
тыс.руб. (данные бухгалтерской отчетности - 2 769 927 тыс.руб., данные таблицы – 
2 772 789 тыс.руб.).  Отклонение в размере 2 862 тыс.руб. представляет собой сумму 
комиссии, уплачиваемую Принципалом по договору о выдаче банковской гарантии, 
поручительство по которому предоставлено Эмитентом. В соответствии с заключенным 
ПАО «РАО ЭС Востока» Договором поручительства в случае неуплаты комиссии 
Принципалом данную комиссию обязан оплатить Поручитель. При этом в бухгалтерской 
отчетности ПАО «РАО ЭС Востока» за 2015 год размер оценочных обязательств включает 
только суммы выданных обеспечений без учета обязательств по уплате размера комиссии.  

Раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: Указанные обязательства не возникали 
 

На 30.09.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя На 30.09.2016 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

3 998 447 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 3 998 447 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 
форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в 
форме поручительства 

3 998 447 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 3 998 447 

 

Раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого 
составляет пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: Указанные обязательства не возникали 
 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской отчетности, которые могут 
существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходах, Эмитент не имеет.  

 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления 
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 
Цель эмиссии: Привлечение дополнительных денежных средств. 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует направить средства, полученные в результате размещения акций, 
на финансирование проекта – «Расширение ПС 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП 
Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим 
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» электроустановок ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия)». 
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Размещение акций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Политика Эмитента в области управления рисками: 

Для снижения негативного воздействия рисков на свою деятельность в 2012 году ПАО 
«РАО ЭС Востока» по инициативе основного акционера ПАО «РусГидро» было проведено 
внедрение корпоративной системы управления рисками в Холдинге «РАО ЭС Востока». 

В рамках мероприятий по внедрению системы риск-менеджмента Холдинга «РАО ЭС 
Востока» решением Совета директоров Общества 29 июня 2012 года (протокол № 79 от 02 
июля 2012 года) была утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления 
рисками Холдинга «РАО ЭС Востока», соответствующая международным стандартам 
риск-менеджмента ISO31000 и ISO31010, принципам COSO ERM. 

На заседании Совета директоров Общества 07.05.2015 (Протокол № 120 от 08.05.2015), 
была утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками 
Холдинга «РАО ЭС Востока» в новой редакции. 

Адрес в сети интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
документа: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=1 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/internal-documents-of-the-

company-subject-to-the-disclosure/ 
 

Политика определяет основные принципы организации, функционирования и взаимной 
интеграции систем внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) (далее –
Политика) Холдинга «РАО ЭС Востока» (далее – Холдинг) в рамках Группы «РусГидро». 

Внутренний контроль - это процесс, направленный на обеспечение разумной гарантии 
достижения целей операционной/инвестиционной деятельности Холдинга, соблюдения 
законодательных требований и представления достоверной отчетности. Цель процессов 
внутреннего контроля в Холдинге – содействовать управлению рисками Холдинга и 
достижению установленных целей деятельности Холдинга. 

Политика внутреннего контроля и управления рисками Общества содержит 
следующие основные моменты: 
- ключевые термины, понятия и определения с учетом положений ISO 31000 и COSO ERM; 
- общие положения и формулировки в отношении принципов, целей, задач, методов и 
подходов внутреннего контроля и управления рисками; 
- раздел о роли внутреннего аудита в системах внутреннего контроля и управления рисками; 
- раздел о требованиях и ограничениях внутреннего контроля и управления рисками; 
- раздел о субъектах политики внутреннего контроля и управления рисками, который 
отражает уровни и субъекты корпоративного управления, участвующие в СВКиУР и их 
основные компетенции, как это требуется в соответствии с российскими и 
международными стандартами; 
- описание основных процедур СВКиУР и периодичности их исполнения в соответствии с 
требованиями к организации СВКиУР в Группе «РусГидро». 

В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками, 
Обществом проводится ежегодная актуализация Сводного реестра стратегических рисков 
Холдинга «РАО ЭС Востока». Актуализация Сводного реестра рисков проводится с учетом 
анализа внешней информации о существующих рисках для предприятий ТЭК, в том числе 
опыта крупнейших мировых компаний в электроэнергетике, аналитических отчетов по 
рискам консалтинговых компаний (PwC, KPMG, Ernst&Young, и других), обзора 
энергетического сектора в 2014г. консалтинговой компании Deloitte, ежегодного отчета 
Всемирного экономического форума «Глобальные риски – 2015». 

Реестр рисков Холдинга на двухлетний период подлежит анализу и одобрению 
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и последующему утверждению 
Советом директоров Общества. 
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С целью снижения ущерба и/или вероятности наступления рисков, включенных в 
Сводный реестр стратегических рисков Холдинга «РАО ЭС Востока» разрабатывается 
Сводный план мероприятий по управлению критическими и существенными 
стратегическими рисками Холдинга «РАО ЭС Востока». Планы мероприятий 
разрабатываются владельцами рисков на основании утвержденного Сводного реестра 
стратегических рисков Холдинга/реестров стратегических рисков компаний Холдинга и 
должны содержать четкое определение круга задач, ответственных и сроки исполнения. 

Сводный план мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга 
утверждается Советом директоров Общества не реже раза в год. 

По результатам мониторинга управления рисками (контроль динамики изменения 
характеристик рисков и эффективности реализации мероприятий по управлению рисками), 
Департамент внутреннего аудита Общества ежегодно представляет Совету директоров 
Общества Отчет об исполнении Сводного плана мероприятий по управлению 
стратегическими рисками Холдинга с предварительным рассмотрением вопроса о ходе его 
исполнения на Комитете по аудиту Совета директоров Общества. По результатам 
мониторинга могут быть откорректированы реализуемые мероприятия по управлению 
стратегическими рисками или разработаны дополнительные. 

Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» на заседании, прошедшем 31 июля 2015 
года был утвержден Сводный реестр стратегических рисков Холдинга «РАО ЭС Востока» на 
2015 - 2016гг. (Протокол № 123 от 03.08.2015). 

С целью организации управления рисками, включенными в Сводный реестр рисков 
Холдинга, Советом директоров Общества, на заседании, прошедшем 31 июля 2015 года был 
утвержден Сводный план мероприятий по управлению рисками 2015-2016 (Протокол № 123 
от 03.08.2015). Эмитент рассматривает систему управления рисками как один из важных 
элементов корпоративного управления и внутреннего контроля. 

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. 

 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае: 

 Основной деятельностью Эмитента является управление дочерними обществами, 
осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству электрической и тепловой 
энергии, а также по передаче и сбыту электрической энергии на территории 
Дальневосточного федерального округа (далее - ДФО) и сопредельных территориях, а также 
в некоторых других регионах Российской Федерации.  

Эмитент не осуществляет какую-либо производственную деятельность 
самостоятельно. Исходя из этого, риски Эмитента являются производными от рисков, 
которым подвержены компании Холдинга. 

По оценке Эмитента, наиболее значимыми отраслевыми рисками в настоящее время 
являются: 

• эксплуатационные риски - старение оборудования и износ основных фондов; 
•  риск изменения тарифной политики органов, регулирующих тарифообразование на 

федеральном и региональном уровне;  
• принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, 

регулирующих энергоснабжение потребителей, изменяющих существующие схемы 
реализации энергии между поставщиками, сетевыми организациями и потребителями, что 
может привести к негативным последствиям для деятельности Эмитента; 

• риск снижения объемов производства и реализации электрической энергии и 
мощности, а также тепловой энергии по причине снижения потребления электрической и 
тепловой энергии, как следствие финансово-экономического кризиса в РФ; 
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•  риск роста конкуренции в сфере производства и сбыта электроэнергии и 
теплоэнергии. Риск связан с возможностью строительства крупными потребителями 
альтернативных объектов снабжения электроэнергией и теплоэнергией, а также выходом 
на рынок энергосбытовых компаний, аффилированных с крупными потребителями, 
переходом крупных потребителей с розничного рынка электрической энергии на оптовый 
рынок. Это, в свою очередь, может привести к снижению выручки от реализации продукции, 
росту тарифов для населения, бюджетных и прочих потребителей, ухудшению платежной 
дисциплины потребителей. 

• риск существенного изменения цен на энергетическое топливо.  
Для управления рисками данной группы Общество на постоянной основе проводит 

мероприятия по расширению круга потенциальных поставщиков топлива. Рост цен 
ограничивается закупкой сырья на конкурентной основе. Компании Холдинга активно 
работают на внутреннем рынке как покупатели угольной продукции, сырой нефти, 
нефтепродуктов, природного газа, что обуславливает их сильную зависимость от цен на 
энергоносители. Эмитент не может в полной мере влиять на факторы, определяющие цены 
на уголь, нефть, газ, нефтепродукты и продукты нефтехимии. 

• риск возможного невыполнения общего нормативного запаса топлива, утвержденного 
Министерством энергетики РФ на отчетные даты. Вероятность события зависит от 
выполнения поставщиками топлива договорных обязательств, надежной работы 
транспортной инфраструктуры, погодных условий, своевременности проведения закупочных 
процедур. Для компенсации риска невыполнения общего нормативного запаса топлива на 
постоянной основе проводится поиск альтернативных поставщиков топливных ресурсов и 
контрактация объемов в случае необходимости дополнительной поставки. 

• риск возможного несоответствия расходов на топливообеспечение тарифным 
источникам. Для энергопредприятий, работающих в неценовой зоне ДФО, но 
осуществляющих закупку топлива и сопутствующих услуг в условиях свободного рынка, 
данный риск оценивается как высокий. 

В условиях существенной зависимости энергоисточников от проектных марок топлива, 
роста выработки, проявляется дефицит отдельных марок топлива, что приводит к 
необходимости дорогостоящей поставки ресурсов из других регионов. Кроме того, реализация 
программы газификации регионов ДФО не приводит к ожидаемому существенному 
снижению топливной составляющей, но оказывает влияние на надежность 
топливообеспечения и улучшает экологическую ситуацию. 

 
Отраслевые риски могут привести к следующим последствиям: 
• снижению платежной дисциплины и, как следствие, увеличению потребности в 

кредитных ресурсах, увеличению издержек по выплате процентов по кредитам; 
• несвоевременной и неритмичной поставке материально-технических ресурсов, 

запасных частей и оборудования для проведения ремонта, и работ по техническому 
перевооружению и реконструкции; 

• росту стоимости высокотехнологичного оборудования, необходимого для реализации 
программ технического перевооружения и реконструкции; 

•  оттоку квалифицированных кадров из-за низкого уровня заработной платы и, как 
следствие, ростом технологических нарушений и количества несчастных случаев на 
производстве; 

•  высокому износу оборудования, приводящему к росту технологических нарушений; 
• недофинансированию программ ремонтов, технического перевооружения и 

реконструкции; 
• невыполнению инвестиционной программы Холдинга; 
•  возможному срыву поставок топлива (уголь, мазут); 
• возможности замораживания или директивного снижения тарифов, либо 

утверждения тарифов ниже экономически обоснованного уровня. 
Эмитент оценивает вышеперечисленные риски как незначительные. 
 
Действия Эмитента для уменьшения рисков: 
•  реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и 

линий электропередачи и теплопередачи; 
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• техническое перевооружение и ремонт основных фондов; 
•  повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 

производственных издержек и экономии; 
• применение современных технологий и энергосберегающего оборудования, в том числе 

возобновляемых источников энергии (ветровая, солнечная, геотермальная энергетика); 
• использование преимуществ когенерации благодаря вводу теплофикационных 

мощностей; 
• проведение взвешенной тарифной политики; 
• усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной 

власти в процессе возможных изменений системы тарифного регулирования, а также в 
процессе непосредственного установления тарифов; 

• получение согласования региональных администраций по обеспечению в пределах своих 
полномочий рассмотрения и утверждения экономически обоснованных тарифов на тепло- и 
электроэнергию, вырабатываемую предполагаемыми к вводу станциями, с учетом 
существующего уровня тарифов и их роста, в соответствии с прогнозом Министерства 
экономического развития Российской Федерации при подготовке и согласовании 
инвестиционных проектов Общества; 

• проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на энерго- и 
теплоснабжение; 

•  принимается активное участие в разработке нормативно-правовых актов в области 
электроэнергетики, осуществляемых Министерством энергетики РФ, НП «Совет рынка» и 
Федеральной антимонопольной службой РФ. 

•  расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта; 
•  усиление присутствия на профильных рынках, в т.ч. на рынке сбыта с целью 

диверсификации структуры сбыта; 
•  мероприятия по повышению лояльности потребителей; 
•  повышение операционной эффективности Холдинга путем реализации программ по 

снижению производственных издержек и экономии топлива; 
• заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее 

известным ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 
• регулярный мониторинг предложений поставщиков, в т.ч. поставщиков 

транспортных услуг; 
•  введение прозрачной процедуры проведения конкурентных закупок, позволяющей 

приобретать энергетическое топливо и услуги по наиболее выгодной цене; 
•  проведение опытных сжиганий различных марок угля с целью расширения топливной 

базы энергоисточников и диверсификации поставщиков; 
•  оптимизация логистических схем поставки топлива на энергоисточники Холдинга. 
С учетом вышеизложенного, Эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в 

отрасли, негативные изменения в процессе эксплуатации и производства, изменение 
тарифной политики, строительство крупными потребителями альтернативных объектов 
снабжения электрической и тепловой энергией, способны оказать влияние на деятельность 
Эмитента, но не должны существенным образом повлиять на исполнение им обязательств 
по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:  
Риски, связанные с повышением цен на энергоносители и их поставку. 
Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния 
компаний Холдинга. 
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
- повышение операционной эффективности компаний Холдинга путём реализации программ 
по снижению производственных издержек и экономии топлива; 
- мониторинг рынка поставщиков, стоимости топлива в период закупки;  
- применение факторинговой системы расчетов по согласованию с Поставщиками; 
- включение в договоры условий о твердой цене контракта на весь период его действия. 
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- заключение долгосрочных договоров с поставщиками по стабильным, заранее известным 
ценам, принятым в расчет при формировании тарифов; 
- проведение взвешенной финансовой политики. 
 
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, 
используемые компаниями Холдинга в своей деятельности.  
Возможное влияние негативных изменений: может привести к ухудшению финансово-
экономического состояния Эмитента, росту себестоимости и снижению прибыли.  
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
- создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
- мониторинг рынка поставщиков, стоимости материалов, оборудования и топлива в период 
их закупки;  
- анализ сметной стоимости проектов, представленной проектировщиками, до передачи их 
на экспертизу; 
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 
строительство. 
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Эмитент не 
импортирует сырье и услуги. 

Эмитент полагает, что приведенные выше риски не должны существенным образом 
повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им 
обязательств по ценным бумагам: 

 Существуют риски, связанные с государственным регулированием тарифов на тепло- и 
электроэнергию, в результате чего они могут быть установлены ниже экономически 
обоснованного уровня.  

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического 
состояния компаний Холдинга. 

Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: 
- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению 
производственных издержек и экономии топлива; 
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на поставку электро- и 
теплоэнергии; 
- проведение взвешенной финансовой политики; 
- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти. 

Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим 
существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать только 
глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое 
затронет и Россию. 

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как 
Эмитент не экспортирует товары и услуги. 

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Холдинг «РАО ЭС Востока» осуществляет свою деятельность на территории России, 
поэтому на его финансово-экономическое состояние оказывают влияние риски, связанные с 
политической, экономической и социальной ситуацией в стране и регионах присутствия. 

Основную деятельность Холдинг осуществляет на территории субъектов Российской 
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Федерации в составе Дальневосточного федерального округа, наибольшего по площади среди 
всех федеральных округов России. 

На текущий момент восприятие страновых рисков инвесторами снижает чистый 
объем иностранных инвестиций в Россию и оказывает отрицательное воздействие на 
российскую экономику. Эти события могут ограничить доступ компаний Холдинга к 
кредитным средствам. Эмитент проводит оценку и ранжирование рисков, ведется 
постоянная разработка корректирующих мероприятий с целью обеспечения готовности 
Холдинга «РАО ЭС Востока» к возможным негативным сценариям развития общей рисковой 
конъюнктуры. 

Кроме того, в условиях кризисных явлений на мировом финансовом рынке, секвестра 
государственного бюджета и сокращения промышленного производства существует риск 
снижения спроса на электроэнергию, что может повлечь за собой сокращение объема 
продаж и уменьшение выручки компаний Холдинга, а также риск роста дебиторской 
задолженности вследствие неплатежей потребителями за поставленную электрическую и 
тепловую энергию, а также за услуги по их передаче. 

В связи с внешними факторами, такими как снижение цены на нефть и падение курса 
рубля, кредитный рейтинг России был снижен с уровня BBB при стабильном прогнозе в 2014 
г. до неинвестиционного BB+ с «негативным» прогнозом в январе 2015 г. и подтвержден на 
данном уровне в конце 2015 г. (по версии международного рейтингового агентства Standard & 
Poor’s), что, безусловно, является негативным фактором. В зависимости от 
макроэкономической ситуации уровень странового риска будет подвержен изменению.  
Угроза появления новых санкций со стороны ряда стран, сокращение инвестиций и 
сворачивание сотрудничества в разных сферах промышленного производства и социального 
взаимодействия может оказать существенное влияние на развитие российской 
экономической системы и взаимодействие с международным сообществом и партнерами. В 
этих условиях Холдинг ориентируется как на развитие уже существующих видов 
деятельности, так и на выход на новые рынки. В рамках данной задачи рассматривается ряд 
перспективных направлений деятельности - развитие теплового бизнеса, расширение 
использования распределенной генерации, в том числе на базе ВИЭ и расширение 
международного сотрудничества в области энергетики. 

Большая часть рисков, связанных с изменениями ситуации в стране и/или Дальнем 
Востоке, не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба. В связи 
с дестабилизацией ситуации в России, которая может негативно повлиять на 
деятельность Холдинга, для максимального снижения возможного негативного влияния 
данных рисков компании Холдинга проводят корректировку своих ежегодных антикризисных 
программ в соответствии с изменениями в макроэкономической ситуации в стране и за 
рубежом, а также изменениями в курсах валют. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками применительно к Российской Федерации и, в частности, 
Дальневосточному региону, в котором Холдинг осуществляет основную деятельность, 
оцениваются Эмитентом как минимальные.  В том случае, если данные риски все же будут 
реализованы, Эмитент примет меры по снижению влияния данных рисков на деятельность 
компаний Холдинга. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и тому подобным:  

В связи с тем, что часть регионов, в которых осуществляют деятельность компании 
Холдинга, являются регионами с недостаточно развитой инфраструктурой, Холдинг 
подвержен рискам, связанным с частичным прекращением и/или ограничением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
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Часть регионов, в которых осуществляют деятельность компании Холдинга «РАО ЭС 
Востока», находятся в сейсмоопасных зонах, связанных с повышенной опасностью 
стихийных бедствий. 

Учитывая данные риски, строительство и эксплуатация объектов в данных регионах 
выполняются с учетом сейсмической активности, создаются запасы сырья и материалов 
для нормальной деятельности компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» в случае задержек 
поставок, предусматриваются альтернативные варианты доставки оборудования и 
материалов («зимник», речной транспорт). 

В настоящее время в рамках Сводного реестра стратегических рисков Холдинга «РАО 
ЭС Востока» на период 2015-2016 годов присутствует существенный риск «Чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера». 

С целью управления данным риском планируются и проводятся необходимые 
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период угрозы лесных пожаров и наводнений. Осуществляется планирование и 
выполнение комплекса мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
структурных подразделений в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
 
 
2.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков: 

ПАО «РАО ЭС Востока» осуществляет функции по корпоративному управлению 
дочерними обществами, управлению временно свободными денежными средствами и 
основными средствами производственного назначения. Также Общество оказывает 
информационно-консультационные услуги дочерним обществам. 

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 с 
компаниями Холдинга «РАО ЭС Востока», кредитный риск оценивается Обществом как 
незначительный. С целью минимизации данного риска, Общество реализует продуманную 
кредитную политику, включающую детальный анализ финансового состояния заемщика и 
предполагающую выдачу займа только при наличии у заемщика 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 финансовым вложениям. 

Основным источником процентного риска для Общества являются операции по 
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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. 
 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски). 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 

Валютный риск. 
К валютному риску Общество относит риск убытков вследствие неблагоприятного 

изменения курсов иностранных валют. 
Основным источником валютного риска для Общества являются операции по 

размещению валютных средств на депозитах в банках. Валютный риск по этим операциям 
оценивается Обществом как незначительный в связи с небольшим объемом активов 
Общества, выраженных в иностранной валюте. С целью снижения возможного валютного 
риска Обществом на постоянной основе проводится оценка вероятности изменения 
валютных курсов. 

  
 Риск изменения рыночной стоимости активов (финансовых вложений).  

 Значительная часть финансовых вложений Общества представляет собой вложения в 
уставные капиталы дочерних обществ, 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 дочерних обществ для обеспечения 
прибыльности их деятельности. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

В соответствии с официальными данными Росстата инфляция нарастающим итогом 
за 9 месяцев 2016 года составила 4,01%. 
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. 

 
Инфляция не окажет существенного влияния на выплаты по ценным бумагам. 
Критическим значением инфляции Общество признает 15%. 
 
Возможные действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае существенных темпов инфляции Эмитент планирует: 
• ограничение роста затрат; 
• уменьшение срока оборачиваемости дебиторской задолженности; 
• увеличение кредиторской задолженности до оптимального уровня; 
• пересмотр размера инвестиционной программы. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
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результате влияния указанных финансовых рисков:  
• увеличение себестоимости; 
• увеличение операционных расходов; 
• уменьшение чистой прибыли (увеличение убытка); 
• уменьшение собственного капитала. 
 
Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

 
Риск Вероятность возникновения Характер изменений в 

отчетности 
Кредитный риск средняя Возможно негативное 

влияние на отчетность, но 
не критическое 

Риск изменения процентных 
ставок 

средняя Возможно негативное 
влияние на отчетность, но 
не критическое  

Валютный риск средняя Возможно негативное 
влияние на отчетность, но 
не критическое 

Риск изменения рыночной 
стоимости активов 
(финансовых вложений) 

средняя Возможно негативное 
влияние на отчетность, но 
не критическое 

Инфляционный риски средняя Отчетность значительно 
не изменится 

 
2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков): 

В связи с тем, что Эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, 
анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, 
не приводится. 

 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке: 
Изменение валютного регулирования: 
С даты государственной регистрации Эмитент не осуществлял свою деятельность 

за пределами Российской Федерации. Таким образом, риски, связанные с изменением 
валютного законодательства, практически не сказываются на деятельности Эмитента. 

 
Изменение налогового законодательства:  
В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство, 

в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный. В 
случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 
изменений. 

 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: 
Риск оценивается, как минимальный, так как при изменении правил таможенного 

контроля и пошлин, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений.  

 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

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

Основная деятельность Эмитента не требует лицензирования. Эмитент имеет 
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лицензии 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. Эмитент имеет 
разрешение на осуществление работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Эмитент не имеет объектов, нахождение которых в обороте ограничено, 
соответственно Эмитент не несет рисков, связанных с изменением требований по 
лицензированию основной деятельности, либо лицензированию прав пользования объектами, 
нахождение которых в обороте ограничено. 

 
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует эмитент:  

Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как 
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность и на результаты 
текущих судебных процессов. В случае изменений судебной практики по вопросам, связанным 
с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-
хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

  
  

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 
вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 
положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 
целом: 

 Деятельность ПАО «РАО ЭС Востока» ввиду ее социальной направленности 
подвержена пристальному вниманию всех заинтересованных сторон, включая широкую 
общественность и средства массовой информации как в регионах операционной 
деятельности, так и на федеральном уровне. К риску потери деловой репутации Общество 
относит распространение в СМИ негативной информации о деятельности общества, а 
также сведений конфиденциального характера, общий неблагоприятный информационный 
фон в отрасли и обществе, несвоевременное реагирование и отсутствие координации с 
представителями местных административных структур в случае чрезвычайных 
происшествий, а также публичную негативную оценку деятельности Общества со стороны 
должностных лиц и лидеров общественного мнения. С целью минимизации данного риска 
ПАО «РАО ЭС Востока» реализует продуманную и сбалансированную коммуникационную 
политику, ключевыми компонентами которой являются активное взаимодействие и 
выстраивание доверительных отношений со всеми заинтересованными сторонами, 
постоянное отслеживание информационного фона и оперативное реагирование на 
выявляемые проблемные вопросы, создание стабильного позитивного информационного 
потока со стороны Общества. 

В этой связи риск возникновения убытков в результате уменьшения числа 
контрагентов вследствие формирования негативного представления о деятельности 
общества является незначительным. 

 
 2.5.6. Стратегический риск 
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 
которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 
ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 
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(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 

 В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения 
убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) 
и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, полном или частичном отсутствии 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также 
недостаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Холдинга «РАО ЭС 
Востока». 

В целях снижения стратегического риска Эмитентом разработан и регулярно 
актуализируется Сводный реестр стратегических рисков. Сводный реестр стратегических 
рисков Холдинга «РАО ЭС Востока» на период 2015-2016 годы включает мероприятия, 
направленные на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь для Холдинга вследствие наступления рисков, 
относящихся к стратегическим. 

Некоторые риски, включенные в Сводный реестр стратегических рисков Холдинга, 
которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально 
существенными в будущем, в связи с чем Эмитент ежегодно актуализирует реестр 
стратегических рисков и на его основе разрабатывает и реализует план мероприятий по 
управлению критическими и существенными рисками. 

В рамках разработки планов по развитию энергетики ДФО ПАО «РАО ЭС Востока» 
проводит работу с региональными органами государственной власти, как с главными 
представителями интересов и нужд местных потребителей. 

Помимо работы с органами государственной власти ПАО «РАО ЭС Востока» проводит 
учет мнения населения регионов при реализации инвестиционных проектов. Так в рамках 
Корпоративного плана экологических и социальных мероприятий ПАО «РАО ЭС Востока», 
включающего планы взаимодействия с заинтересованными сторонами, проводятся 
общественные слушания по вопросам развития энергетической инфраструктуры в рамках 
реализации инвестиционных проектов Эмитента. 

С целью достижения поставленных целей Холдинга и утвержденных параметров 
бизнес – планов компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 годы разработана 
Программа финансового оздоровления Холдинга на 2016 – 2020 годы. Исполнение 
мероприятий Программы финансового оздоровления (оптимизация доходов, управление 
издержками, мероприятия по снижению кредитной нагрузки и налоговой оптимизации 
профильных ДО ПАО «РАО ЭС Востока») позволит достигнуть в 2016-2020 гг. 
установленных целевых значений по финансовому результату Холдинга «РАО ЭС Востока», 
заданных на указанный период, а также выйти на безубыточность деятельности к 2020 
году. 

В связи с высоким качеством работы по стратегическому планированию, оперативное 
реагирование на внешние факторы, данный риск Эмитентом оценивается как не 
значительный. 
 
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 
основной хозяйственной деятельностью, в том числе: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, 
являются незначительными. 

Риск не продления действия лицензии Эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы), отсутствует, так как непосредственно Эмитент не 
использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). 



45 
 

В связи с заключением Эмитентом договоров поручительства существует риск 
привлечения Эмитента к ответственности по долгам дочерних обществ в случае 
неисполнения обществами обязательств по заключенным кредитным договорам. Риск 
оценивается, как незначительный. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент с даты государственной регистрации не 
осуществлял какой-либо сбытовой деятельности. 

Риски Эмитента являются производными от рисков, которым подвержены дочерние 
общества. Существуют риски, связанные с намерением потребителей сменить 
энергосбытовую компанию или выйти на оптовый рынок электроэнергии и мощности. В 
целях исключения таких рисков ДЗО ведется постоянный мониторинг предприятий, 
имеющих такие намерения, и проводятся мероприятия по сохранению данных потребителей 
в структуре энергопотребления (полезного отпуска) ДЗО. 
 
 
2.5.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 
 
Раздел 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: Публичное акционерное общество «РАО 
Энергетические системы Востока» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования:  06.07.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:  06.07.2015 
 
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company 
«RAO Energy Systems of the East» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:  06.07.2015 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: RAO ES EAST, PJSC 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:  06.07.2015 
          
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 
наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РАО 
Энергетические системы Востока» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
Дата и основания изменения: 01.07.2008 
01 июля 2008 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока» 
путем реорганизации в форме выделения на основании решения внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26 октября 2007 года (протокол б/н от 
30 октября 2007 года). 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические 
системы Востока» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Дата и основания изменения: 06.07.2015 
18 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» (Протокол №11 от 18.06.2015г.) утвержден Устав 
Общества в новой редакции, согласно которому Открытое акционерное общество «РАО 
Энергетические системы Востока» переименовано в Публичное акционерное общество 
«РАО Энергетические системы Востока», сокращенное наименование ПАО «РАО ЭС 
Востока». Устав в новой редакции зарегистрирован 06.07.2015 года в ИФНС по 
Железнодорожному району г. Хабаровска. 

 
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 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Дается краткое описание истории создания и развития эмитента. Указываются цели создания 
эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая 
значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 

ПАО «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 
Энергетические системы 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 ПАО «РусГидро». 
Доля ПАО «РусГидро» в уставном капитале ПАО «РАО ЭС Востока» составляет 

84,39%, доля принадлежащих ПАО «РусГидро» обыкновенных акций Общества составляет 
85,16%. 

В 2015 году ПАО «РусГидро» был инициирован процесс 100% консолидации ПАО «РАО 
ЭС Востока» в составе Группы «РусГидро». Начало процесса консолидации было положено 
проведенным с ноября 2015 г. по февраль 2016 г. выкупом акций в рамках добровольного 
предложения, в результате которого владельцы 11,11% акций продали свои обыкновенные и 
привилегированные акции ПАО «РАО ЭС Востока». Приобретение более 10% и консолидация 
более 95% уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока» Группой «РусГидро» открыли 
возможность в соответствии с российским законодательством направить оставшимся 
владельцам обыкновенных и привилегированных акций ПАО «РАО ЭС Востока» требование о 
принудительном выкупе. В результате проведенной консолидации ПАО «РусГидро» 
совместно с аффилированным лицом ООО «Восток-Финанс» владеет 99,98% от уставного 
капитала ПАО «РАО ЭС Востока». 

Действующее наименование Общества введено 06 июля 2015 года. 
Прежнее наименование Общества: Открытое акционерное общество «РАО Энергетические 
системы Востока» (ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). 
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18 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров Общества утвержден 
Устав Общества в новой редакции, согласно которому открытое акционерное общество 
«РАО Энергетические системы Востока» переименовано в публичное акционерное общество 
«РАО Энергетические системы Востока», сокращенное наименование - ПАО «РАО ЭС 
Востока». Устав в новой редакции зарегистрирован 06 июля 2015 года в ИФНС по 
Железнодорожному району г. Хабаровска. 
Местонахождение Общества: Хабаровский край, г. Хабаровск. 

Под управлением ПАО «РАО ЭС Востока» находятся энергокомпании, которые 
обеспечивают производство, диспетчеризацию, распределение, передачу и сбыт 
электрической и тепловой энергии на территории Дальнего Востока. 

С 2011 года Общество осуществляет деятельность по строительству объектов 
электроэнергетики. 

Общество в соответствии с Договором доверительного управления осуществляет 
доверительное управление акциями (в части прав по акциям) следующих ДО ПАО 
"РусГидро", занимающихся реализацией инвестиционных проектов по строительству 
объектов электро и теплогенерации на Дальнем Востоке: 
АО " Благовещенская ТЭЦ" 
АО "Сахалинская ГРЭС-2" 
АО "ТЭЦ в г. Советская Гавань" 
АО "Якутская ГРЭС-2". 
 
Цели создания эмитента: 
 
В соответствии со ст. 3 Устава эмитента: 
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
3.2. 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 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; 
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- 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 мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, защите сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ; 
- 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: Хабаровский край, г. Хабаровск 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680021, 
Хабаровский край, 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 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: www.rao-esv.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497 
  
Наименование специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: Отдел ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с 
акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
Адрес 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 (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: Советник генерального директора по связям с инвесторами ПАО «РАО 
ЭС Востока» - Кочетков Максим Михайлович 
Адрес 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 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 2801133630 
 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:  35.11 
 

Дополнительные коды ОКВЭД 
70.10.2 
85.23 
42.12 
40.30 
42.11 
70.22 
72.19 
64.99 
61.10 
52.29 
35.14 

42.22.3 
35.30.5 
35.30.3 
35.30.2 
35.30.11 

35.12 
33.12 

35.11.1 
35.11 
35.13 

 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 
(работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 
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эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 

2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Консультационные услуги 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, руб. 

562 454 421 473 645 151 406 748 515 389 001 686 415 725 645 324 768 361 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) 
эмитента, % 

61,55 52,18 36,89 34 21,1 26,09 

 
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:* 

Уменьшение выручки от реализации консультационных услуг в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом на 15,79% обусловлено изменением договорных условий в 2012 году. 
            Уменьшение размера выручки от реализации консультационных услуг за 2013 год по 
сравнению с 2012 годом на 14,12% обусловлено заключением новых договоров.  

Изменение размера выручки от реализации консультационных услуг за 2014 год по 
сравнению с 2013 годом составило менее 10%. 

Изменение размера выручки от реализации консультационных услуг за 2015 год по 
сравнению с 2014 годом составило менее 10%. 

 
*анализ проведен на основе динамики представленных показателей за период 2011-2015гг. (провести 
анализ показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период является 
несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам) 
 
Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 

2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Агентские услуги 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, руб. 

241 893 315 250 982 300 345 270 952 350 472 627 350 761 595 379 523 177 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 

26,47 27,49 31,31 30,63 17,88 30,49 
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объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) 
эмитента, % 

 
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:* 

Изменение размера выручки от реализации агентских услуг за 2012 год по сравнению с 
2011 годом составило менее 10%. 

Рост выручки от реализации агентских услуг за 2013 год по сравнению с 2012 годом на 
37,57% обусловлен увеличением объемов реализации данных услуг. 

Изменение размера выручки от реализации агентских услуг за 2014 год по сравнению с 
2013 годом составило менее 10%. 

Изменение размера выручки от реализации агентских услуг за 2015 год по сравнению с 
2014 годом составило менее 10%. 
*анализ проведен на основе динамики представленных показателей за период 2011-2015гг. (провести 
анализ показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период является 
несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам) 
 
Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 

2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Передача имущества в аренду 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, руб. 

109 504 411 183 124 056 349 670 629 389 969 464 398 119 742 464 389 107 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) 
эмитента, % 

11,98 20,06 31,71 34,09 20,29 37,3 

 
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:* 

Рост выручки от передачи имущества в аренду в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 
67,23% обусловлен увеличением объемов реализации данных услуг. 

Рост выручки от передачи имущества в аренду в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 
90,95% обусловлен заключением новых договоров. 

Рост выручки от передачи имущества в аренду в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 
11,52% обусловлен приобретением имущества, переданного в дальнейшем в аренду. 

Изменение размера выручки от передачи имущества в аренду в 2015 году по сравнению с 
2014 годом составило менее 10%. 

 
*анализ проведен на основе динамики представленных показателей за период 2011-2015гг. (провести 
анализ показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период является 
несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам) 
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Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 9 месяцев 
2016 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Строительно-монтажные работы 

Объем выручки от 
продаж (объем продаж) 
по данному виду 
хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 0 0 0 797 462 919 74 247 513 

Доля выручки от продаж 
(объема продаж) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности в общем 
объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) 
эмитента, % 

0 0 0 0 40,64 5,96 

 
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

Увеличение выручки от строительно-монтажных работ в 2015 году связано с 
заключением договора с ОАО «РЖД» на выполнение Обществом работ генерального подряда 
по строительству пускового комплекса ОАО РЖД для СГТЭЦ в соответствии с договором 
технологического присоединения. 
* провести анализ показателя за 9 месяцев 2016г. не представляется возможным, т.к. данный период 
является несопоставимым по отношению к иным анализируемым периодам. 

 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
 

Наименование статьи затрат 2015 9 месяцев 2016 

Сырье и материалы, % 0,37 0,58 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

16,37 4,34 

Топливо, % 0 0 

Энергия, % 0 0 

Затраты на оплату труда, % 21,43 21,6 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 2,95 3,83 

Отчисления на социальные нужды, % 4,43 4,74 
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Амортизация основных средств, % 11,87 24,51 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,84 4,19 

Прочие затраты (пояснить), % 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские предложения, 
% 
обязательные страховые платежи, % 
представительские расходы, % 
иное, % 

прочие покупные товары, % 
оценочные обязательства, % 

информационные, юридические и консультационные 
услуги, % 

расходы на рекламу, PR, % 
командировочные расходы, % 

транспортные услуги, % 
аудиторские услуги, % 

услуги по сопровождению организационно-
хозяйственной деятельности, % 

иное, % 

 
1,4 

 
0 

0,07 
0,19 

 
9,71 

16,34 
 

3,03 
0,33 
1,17 
1,81 
0,79 

 
0 

5,9 

 
2,2 

 
0 

0,01 
0,16 

 
0,2 

14,54 
 

1,33 
0,48 
2,21 
2,43 
1,72 

 
6,05 
4,88 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % от себестоимости 

70,66 80,46 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом 
на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг): 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. N 167н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н; 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н. 
 
 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
За 2015 г. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«ГлобалЭлектроСервис» 
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3 
ИНН: 7717591053 
ОГРН: 5077746862804 
Доля в общем объеме поставок, %: 28.52 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромСтройИнжиниринг» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д 25, стр. 2 
ИНН: 7706734493 
ОГРН: 1107746231064 
Доля в общем объеме поставок, %: 66.24 

 
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменения цен 
более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в указанных периодах не было. 
 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки 
отсутствуют, в связи с чем прогноз их доступности и возможные альтернативы не 
рассматривались. 
 
За 9 месяцев 2016г. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«ГлобалЭлектроСервис» 
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр. 3 
ИНН: 7717591053 
ОГРН: 5077746862804 
Доля в общем объеме поставок, %: 95,89 
 

 
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или 
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Изменения цен 
более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в указанных периодах не было. 
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Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники: импортные поставки 
отсутствуют, в связи с чем прогноз их доступности и возможные альтернативы не 
рассматривались. 
 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Под управлением эмитента находятся дочерние общества, осуществляющие деятельность 
по производству электрической и тепловой энергии, а также по передаче и сбыту 
электрической энергии на территории Дальневосточного федерального округа, а также в 
некоторых других регионах Российской Федерации.  

В структуру Холдинга «РАО ЭС Востока» входит большинство объектов энергетики 
ДФО. ПАО «РАО ЭС Востока» является одним из крупнейших энергетических холдингов 
Российской Федерации и крупнейшим на территории Дальнего Востока.  

Производство, транспортировка и сбыт электрической и тепловой энергии 
осуществляется в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской 
автономной области, Южном районе республики Саха (Якутия), а также изолированных 
энергосистемах Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, 
Западного и Центрального районов Республики Саха (Якутия), Сахалинской области. 

Помимо компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» на территории округа также 
функционирует ПАО «РусГидро», которое владеет гидростанциями в Амурской (Зейская, 
Бурейская и строящаяся Нижне-Бурейская) и Магаданской (Колымская и строящаяся Усть-
Среднеканская) областях, а также геотермальными энергоисточниками в Камчатском крае. 

В числе крупных производителей электроэнергии на территории региона находится 
Билибинская АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» мощностью 48 МВт. 

Среди других компаний, присутствующих на территории региона и 
взаимодействующих с Холдингом, но не являющихся ее прямыми конкурентами в сфере 
производства, сбыта и передачи электроэнергии, выделяются ПАО «ФСК ЕЭС», АО 
«ДВЭУК» и АО «ВЭК» (100% дочернее общество ПАО «Интер РАО») - экспортер 
электроэнергии в Китайскую Народную Республику. 

Кроме компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» на территории ДФО действуют 
небольшие предприятия энергетики, находящиеся как в частной, так и в государственной 
либо муниципальной собственности: котельные, электростанции, предприятия 
электрических и тепловых сетей. Кроме того, в регионе существует несколько 
технологически изолированных энергосистем. 

Функционирование электроэнергетической отрасли региона в значительной степени 
определяется мерами государственного регулирования. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
К существенным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт компаниями 
Холдинга продукции (работ, услуг) относятся: 
- снижение потребления электроэнергии крупными потребителями; 
- снижение потребления тепловой энергии, в связи с погодными факторами; 
- ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в 
экономике, и, как следствие - ухудшение платежеспособности. 
 
Возможные действия по уменьшению такого влияния: 
- совершенствование системы управления сбытом электрической и тепловой энергии; 
- разработка и выполнение программ по работе с потребителями, снижению издержек, 
связанных со сбытовой деятельностью; 
- планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области 
тарифообразования и энергопотребления; 
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- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии, 
потребителей услуг по передаче электрической и тепловой энергии; 
- систематический анализ рисков, присущих деятельности компаний Холдинга; 
- повышение качества коммерческого учета энергии; 
- повышение качества обслуживания потребителей, выстраивание системы обратной связи 
с абонентами – потребителями электрической и тепловой энергии, с потребителями услуг 
по передаче электрической и тепловой энергии. 
 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 
 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ХК/1676 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2013 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Хабаровскому краю 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2018 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: Срок действия лицензии 
планируется продлевать. Эмитент не прогнозирует каких-либо затруднений при продлении 
лицензии. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 4752 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2013 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 
тайны ФСБ России 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2018 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления срока действия: Срок действия лицензии 
планируется продлевать. Эмитент не прогнозирует каких-либо затруднений при продлении 
лицензии. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № С-089-02-02230 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2014 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
"Объединение строительных организаций "ЭнергоСтройАльянс" 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) на осуществление банковских операций, 
страховой деятельности, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, 
деятельности акционерного инвестиционного фонда, 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, иных видов деятельности, имеющих для 
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Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение. 
Эмитент имеет лицензии на работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. Эмитент своевременно и в полном объеме исполняет все 
лицензионные требования, поэтому каких-либо затруднений при продлении лицензий, не 
прогнозируется. Эмитент имеет разрешение на осуществление работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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, специализированным обществом. 
 

 
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая 
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому 
организация ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать 
следующую информацию: 
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.  
Подконтрольная эмитенту организация – АО «ЛУР» ведет деятельность по добыче угля. 

а) запасы полезных ископаемых 
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное 
финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо 
подконтрольным ему организациям. 
 
1. Наименование месторождения: Бикинское буроугольное месторождение, разрез «Лучегорский 
– 1» 
Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛУР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. 
Лучегорск  
ИНН: 2526006224 
ОГРН: 1152721004963 
Вид полезного ископаемого: Бурый уголь марки Б1 
Размер доказанных запасов: 228 187 000 тонн 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года – 1 
185 301 тонн 
 
2. Наименование месторождения: Бикинское буроугольное месторождение, разрез 
«Лучегорский-2» 
Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛУР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. 
Лучегорск  
ИНН: 2526006224 
ОГРН: 1152721004963 
Вид полезного ископаемого: Бурый уголь марки Б1 
Размер доказанных запасов: 274 343 000 тонн 
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Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года – 1 
993 390 тонн 
 
3. Наименование месторождения: Лучегорское месторождение андезитовых порфиритов 
(строительный камень), карьер «Южный» 
Владелец прав на месторождение 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛУР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. 
Лучегорск 
ИНН: 2526006224 
ОГРН: 1152721004963 
Вид полезного ископаемого: Андезитовый порфирит 
Размер доказанных запасов: 2 817 000 м3 
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года – 41 
385,45 м3 
 
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему 
организациями для использования месторождений 
 
Юридическое лицо, получившее лицензии 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЛУР» 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. 
Лучегорск 
ИНН: 2526006224 
ОГРН: 1152721004963 

 
1. Номер лицензии: ВЛВ № 02503 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 14.01.2016 (с изменениями от 20.06.2016 г.) 
Cрок действия лицензии: 31.12.2034 
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: При выполнении условий 
лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим 
законодательством порядке. 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами поля разреза «Лучегорский-1» 
Бикинского буроугольного месторождения было предоставлено АО «ЛУР» в соответствии с 
пунктом 7 статьи 10.1., абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона Российской Федерации 
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией юридического лица - 
пользователя недр (Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» 
(далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического лица (АО «ЛУР»), на 
основании решения Комиссии Федерального агентства по недропользованию по 
рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и переоформление 
лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по 
недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления лицензии ВЛВ 
№ 14549 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 2). 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: поле разреза «Лучегорский-1» 
Бикинского буроугольного месторождения. Участок недр расположен на территории 
Приморского края, Пожарский муниципальный район. 
Вид лицензии: На разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование 
отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: 
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, 
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керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов 
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить 
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том 
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей. 
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 
недропользованию и его территориальными органами. 
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по 
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием 
недрами. 
- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.  
Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством 
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями. 
Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и 
возможности их наступления: обязательства, следующие из лицензии, выполняются. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнение обязательств по лицензии 
отсутствуют. 

 
2. Номер лицензии: ВЛВ № 02502 ТЭ 
Дата выдачи лицензии: 14.01.2016 (с изменениями от 20.06.2016 г.) 
Cрок действия лицензии: 31.12.2034 
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: При выполнении условий 
лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим 
законодательством порядке. 
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами поля на участке №4 Бикинского 
буроугольного месторождения (поле разреза «Лучегорский-2») было предоставлено АО «ЛУР» 
в соответствии с пунктом 7 статьи 10.1., абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона 
Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией 
юридического лица - пользователя недр (Акционерное общество «Дальневосточная 
генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического 
лица (АО «ЛУР»), на основании решения Комиссии Федерального агентства по 
недропользованию по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и 
переоформление лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального 
агентства по недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления 
лицензии ВЛВ № 14514 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 3). 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок №4 Бикинского буроугольного 
месторождения, Пожарский муниципальный район. Участок недр расположен на 
территории Приморского края. 
Вид лицензии: На разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе использование 
отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств. 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: 
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и 
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке. 
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, 
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, 
керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов 
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить 
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временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том 
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей. 
-  Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по 
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в 
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по 
недропользованию и его территориальными органами. 
-  Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по 
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием 
недрами. 
- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются 
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых. 
Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством 
Российской Федерации платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными 
участками, акваториями. 
Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и 
возможности их наступления: обязательства, следующие из лицензии, выполняются. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнение обязательств по лицензии 
отсутствуют. 

 
3. Номер лицензии: ПОЖ 00787 ОЩ 
Дата выдачи лицензии: 2015-10-07 
Cрок действия лицензии: 2024-09-15 
Возможность и основания для продления срока действия лицензии: При выполнении условий 
лицензирования, действие лицензии будет продлено в установленном действующим 
законодательством порядке. 
Основание выдачи лицензии: приказ Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 07.10.2015 №114. 
Описание участка недр, предоставляемых в пользование: Участок расположен на территории 
Пожарского муниципального района Приморского края, в 6 км. южнее поселка Лучегорск. 
Вид лицензии: на пользование недрами с целевым назначением и видами работ: добыча 
андезитовых порфиритов (строительного камня) на Лучегорском месторождении (участок 
Южный). 
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока 
исполнения указанных обязательств: 
Обеспечить ежегодную добычу до 500 тыс.м3. Квота на добычу согласовывается ежегодно. 
Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям 
лицензии: Недропользователь обязан уплачивать налог на добычу полезного ископаемого – 
размер ставки налога определяется в соответствии с НК РФ, а также другие платежи и 
сборы, плату за землю и плату за негативное воздействие на окружающую среду, в размерах и 
сроки, установленные законодательством РФ. 
Описание степени исполнения указанных обязательств пользователя недр с указанием любых 
факторов, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии, и 
возможности их наступления: обязательства, следующие из лицензии, выполняются. 
Факторы, которые могут негативно сказаться на исполнение обязательств по лицензии 
отсутствуют. 
 
б) Переработка полезных ископаемых 
Описание основных средств, используемых для переработки: 
АО «ЛУР» переработку угля не производит. Дробильно-сортировочный комплекс АО «ЛУР» 
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предназначен для выработки щебенистой продукции. 
Контрагенты для переработки добываемых полезных ископаемых не привлекаются. 
 
в) Сбыт продукции 
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию 
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: Необходимость 
получения разрешений государственных органов на реализацию полезных ископаемых и 
продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, законодательством не 
установлена. 
 
 
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 
доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

 
В соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро на период до 2020 года с 

перспективой до 2025 года, утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» (протокол 
от 08.06.2016 №238), одним из основных направлений деятельности является развитие 
энергетики Дальнего Востока. 

В дальнейшем деятельность Холдинга «РАО ЭС Востока» будет ориентирована на: 
1. Повышение надежности энергоснабжения потребителей за счет улучшения 

технического состояния активов и замещения выбывающих мощностей, а также изменения 
подходов к формированию инвестиционной и производственной программ всех компаний 
Холдинга. 

Принимая во внимание существующий уровень износа производственных активов 
ДО/ВО ПАО «РАО ЭС Востока», своевременная модернизация является одним из условий, 
обеспечивающих их стабильную работу. С целью обеспечения безаварийной работы 
оборудования на генерирующих объектах ДО/ВО ПАО «РАО ЭС Востока» ежегодно 
формируется Производственная программа Холдинга «РАО ЭС Востока», в которую 
включаются программы ремонтов и программы ТПиР компаний Холдинга с учетом наличия 
подтвержденных источников финансирования. 

Реализация мероприятий Производственной программы позволит:  
 Обеспечить бесперебойную работу эксплуатируемых объектов; 
 Увеличить установленную и располагаемую мощности в результате замены 

оборудования на оборудование с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками; 

 Продлить нормативный срок эксплуатации основного генерирующего 
оборудования; 

 Снизить издержки производства, повысить экономичность работы станции; 
 В необходимом объеме выполнять экологические требования и нормы. 

 
2.  Обеспечение энергоснабжения перспективных потребителей, в том числе 

территорий опережающего развития (ТОР); 
Холдинг «РАО ЭС Востока» понимает высокую важность реализации ТОР и в 

координации с Министерством Российской федерации по развитию Дальнего Востока и АО 
«Корпорация по развитию Дальнего Востока» (АО «КРДВ») держит на особом контроле 
вопросы технологического присоединения объектов ТОР. Все заявки по территориям 
опережающего развития рассматриваются в приоритетном порядке. 
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3.  Развитие перспективных направлений деятельности и расширение 
использования возобновляемых источников энергии; 

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 в случае наличия положительного 
эффекта для Группы РусГидро.  

Учитывая дефицит располагаемых мощностей в отдельных регионах, а также 
продолжающееся развитие и удешевление технологий, в качестве одного из перспективных 
направлений деятельности Холдинга определено развитие генерации на базе ВИЭ. В 2014 году 
была разработана Программа развития ВИЭ Холдинга «РАО ЭС Востока» на период до 2016 
года с перспективой до 2020 года. В соответствии с данной программой в 2016 году 
предусмотрена реализация следующих проектов по строительству солнечных 
электростанций на Дальнем Востоке: 

 СЭС в п. Дельгей (80 кВт); 
 СЭС в п. Иннях (20 кВт); 
 СЭС в п. Верхняя Амга (36 кВт). 

 
4.  Переход к эффективным схемам корпоративного управления, повышение 

операционной эффективности деятельности и обеспечение финансовой устойчивости 
Холдинга «РАО ЭС Востока». 

С целью обеспечения достижения целей Холдинга и утвержденных параметров бизнес–
планов компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 годы была разработана 
Программа финансового оздоровления Холдинга на 2016 – 2020 годы. 

Исполнение мероприятий Программы финансового оздоровления (оптимизация доходов, 
управление издержками, мероприятия по снижению кредитной нагрузки и налоговой 
оптимизации профильных ДО/ВО ПАО «РАО ЭС Востока») позволит достигнуть в 2016-2020 
гг. установленных целевых значений по финансовому результату Холдинга «РАО ЭС 
Востока», заданных на указанный период, а также выйти на безубыточность деятельности 
к 2020 году. 

 
Одним из основных инструментов достижения поставленных целей и задач Холдинга 

«РАО ЭС Востока» является инвестиционная программа. 
В соответствии с инвестиционной программой Холдинга в 2016 году планируется ввод 

следующих мощностей Холдинга: 
1. Ввод дополнительной электрической мощности – 143,62 МВт; 
2. Ввод тепловой мощности – 449,81 Гкал*ч; 
3. Сетевое хозяйство – 947,41 км; 
4. Трансформаторные мощности – 317,51 МВА. 
 
Наиболее крупными проектами инвестиционной программы Холдинга «РАО ЭС 

Востока» являются: 
 

1. Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ (ТЭЦ «Восточная») с электрической 
мощностью – 139,5 МВт и тепловой мощностью – 421 Гкал/час.  
 Получено разрешение на использование газа в качестве основного топлива; заключен 
долгосрочный договор поставки газа. 
 По проекту в полном объеме имеется исходно-разрешительная документация для 
осуществления строительства объекта.  
 Ведутся строительно-монтажные работы.  
 Завершены работы по технологическому присоединению объекта к тепловым сетям 
МУПВ «ВПЭС» и АО «ДГК».  
 Плановый ввод объекта в соответствии с утвержденной инвестиционной программой: 4 
квартал 2016 год*. 
 

Мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для функционирования объектов 
генерации, предусмотренных Указом Президента РФ от 22.11.2012 №1564 
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2. Строительство магистральных тепловых сетей от Якутской ГРЭС-2 до тепловых 

сетей г. Якутска  
 Выполняются строительно-монтажные работы. 
 Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 
запланированы на 4 квартал 2016 года. 

 
3. Строительство подъездной автодороги Якутской ГРЭС-2  

 Выполнен 1-ый этап строительства автодороги в соответствии с договором 
генерального подряда. 2-ой этап будет выполняться после завершения строительных работ, 
перед сдачей 1-ой очереди ЯГРЭС-2 в эксплуатацию.  
 Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 
запланированы на 4 квартал 2016 года. 

 
4. Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения Якутской ГРЭС-2  

 Завершено строительство временного водовода Ду200 протяженностью 2100 м. С 
29.04.2016 Якутская ГРЭС-2 подключена к водоснабжению в требуемом объеме. 
 Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 
2016 года. 

 
5. Схема выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2  

 На 5-ти линиях ведутся строительно-монтажные работы: буровые работы, работы по 
установке свай, монтажу ростверков, работы по сборке опор на линиях, заземлению опор, 
подвеске провода. 
 Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию 
планируется осуществить в 4 квартале 2016 года.  
 

6. Строительство внеплощадочных подъездных ж/д путей ТЭЦ в г. Советская Гавань  
 Выполняются строительно-монтажные работы. На площадке задействовано 18 человек 
и 10 единиц техники.  
      Срок завершения проекта в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
– 3 квартал 2016 года*. 
       
 

7. Строительство схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань 
 Проектная документация стадии «П» – разработана, в июне 2015 года получено 
заключение государственной экспертизы с разделением проекта на 3 этапа строительства. 
 Заключен договора генерального подряда с ООО «ТОК-Строй». 
 В соответствии с проектом корректировки инвестиционной программы ПАО «РАО ЭС 

Востока», направленной на утверждение в Минэнерго России в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, срок завершения 
проекта определен в 4 квартал 2017 года. 

 
8. Строительство схемы выдачи электрической мощности ТЭЦ в г. Советская Гавань  

 Выполняются подготовительные и строительно-монтажные работы. На площадке 
задействовано 62 человека и 42 единицы техники. 
 Срок завершения проекта в соответствии с утвержденной инвестиционной программой 
– 4 квартал 2016 года*.  
 
 

9.  Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Основной производственный комплекс. 
Система хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения 

 Ведется проектирование. В мае 2016 года проектная документация передана в 
экспертизу в Хабаровский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
 Начало строительно-монтажных работ планируется в 1 квартале 2017 года. 
 Плановый ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2017 год.  
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10. Строительство Сахалинской ГРЭС-2. Строительство системы золошлакоудаления  

 Строительно-монтажные работы начаты с июня 2016 года. 
 Ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2017 года. 

 
11. Схема выдачи электрической мощности Сахалинской ГРЭС-2. 

 Строительно-монтажные работы начаты в 4 квартале 2015 года. В настоящее время 
задействовано 130 человек персонала, 35 ед. техники, 1 субподрядная организация. 
 Ввод в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2017 года. 

 
* В соответствии с проектом корректировки инвестиционной программы ПАО «РАО 

ЭС Востока», направленной на утверждение в Минэнерго России в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, срок завершения 
проектов перенесен на 2017 год. 

Эмитент не планирует существенных изменений в структуре источников будущих 
доходов.  

У Эмитента отсутствуют планы в отношении возможного изменения основной 
деятельности. 

 
 

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

 
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят 
от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается 
на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») 
Cрок участия эмитента: с 2008 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Участие в вопросах 
функционирования оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация инженеров-энергетиков 
«Некоммерческое партнерство «Союз инженеров-энергетиков» (АНП «СИЭ») 
Cрок участия эмитента: с 2009 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации.  Участие в подготовке и 
выработке стратегически важных решений по представлению собственных интересов на 
рынке энергии и мощности, в разработке и получении квалифицированных прогнозов 
потребления энергии и мощности. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Научно-
технический совет Единой энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») 
Cрок участия эмитента: с 2009 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Содействие в формировании 
научно обоснованной технической политики в Единой энергетической системе России. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Российское 
теплоснабжение» (НП «РТ») 
Cрок участия эмитента: с 2011 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Участие в реализации 
мероприятий, направленных на повышение эффективности и надежности систем 
теплоснабжения, в установлении эффективных взаимоотношений теплоснабжающих 
организаций, администраций и надзорных органов, отвечающих за качество 
теплоснабжения. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций 
«ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») 
Cрок участия эмитента: с 2013 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Содействие созданию 
благоприятных условий для деятельности предприятий, осуществляющих работы в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, защите энергетической отрасли от недобросовестных зарубежных и 
отечественных организаций и предприятий. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация участников торгово- закупочной 
деятельности и развития конкуренции «Национальная ассоциация институтов закупок» 
(НАИЗ) 
Cрок участия эмитента: с 2012 года 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Член Ассоциации. Участие в разработке 
современных правовых, инфраструктурных и организационных решений по развитию сферы 
закупок. Участие в мониторинге, экспертизе, корректировке и совершенствовании 
действующего законодательства в сфере закупок. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Сахалинэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сахалинэнерго» 
ИНН: 6500000024 
ОГРН: 1026500522685 
Место нахождения: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале 
общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 57,81% 
обыкновенных акций, 57,81% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
2.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Якутскэнерго» 
ИНН: 1435028701 
ОГРН: 1021401047260 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 57,63% 
обыкновенных акций, 49,37% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
3.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания»  
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ДЭК» 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале 
общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 51,03% 
обыкновенных акций, 51,03% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
4.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Камчатскэнерго» 
ИНН: 4100000668 
ОГРН: 1024101024078 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале 
общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99,11% 
обыкновенных акций, 98,68% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
5.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Магаданэнерго» 
ИНН: 4909047148 
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ОГРН: 1024900954385 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 64,39% 
обыкновенных акций, 49% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
6.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Передвижная энергетика» 
ИНН: 7719019846 
ОГРН: 1027700465418 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 65,33% 
обыкновенных акций, 49% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
7.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество - Центральное 
диспетчерское управление Единой энергетической системой Российской Федерации 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦДУ ЕЭС России» 
ИНН: 7705010748 
ОГРН: 1027739218198 
Место нахождения: 103074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, 7 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале 
общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
обыкновенных акций, 100% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
8.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический 
институт им. Г.М. Кржижановского» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН» 
ИНН: 7725054454 
ОГРН: 1027739431752 
Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается зависимым в силу владения эмитентом более 20% голосующих акций общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 30,42% 
обыкновенных акций, 30,42% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-
Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс» 
ИНН: 7719738985 
ОГРН: 1097746803626 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним в силу преобладающего участия эмитента в уставном капитале 
общества 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 14,82% обыкновенных 
акций, 15,59% уставного капитала 
 
10.Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Благовещенская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Благовещенская ТЭЦ» 
ИНН: 2801186142 
ОГРН: 1132801005556 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Благовещенск 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом (100% акций находится в доверительном управлении) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0% 
обыкновенных акций, 0% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинская ГРЭС-2» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сахалинская ГРЭС-2» 
ИНН: 6501256357 
ОГРН: 1136501004012 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом (100% акций находится в доверительном управлении) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
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обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0% 
обыкновенных акций, 0% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Якутская ГРЭС-2» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Якутская ГРЭС-2» 
ИНН: 1435269489 
ОГРН: 1131447010640 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом (100% акций находится в доверительном управлении) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0% 
обыкновенных акций, 0% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» 
ИНН: 2704022491 
ОГРН: 1132709000489 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Советская Гавань 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество 
признается дочерним, поскольку эмитент имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом (100% акций находится в доверительном управлении) 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого общества, а в 
случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли 
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 0% 
обыкновенных акций, 0% уставного капитала 
Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в 
случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому обществу: 0% обыкновенных акций, 0% 
уставного капитала 
 
 
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 
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости 
основных средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять 
последних завершенных отчетных лет. При этом значения показателей приводятся на дату 
окончания соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных 
средств производится по данным бухгалтерского учета. 

 

На 31.12.2011 г. 
Единица измерения: руб. 
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Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Основные средства  
(без учета доходных вложений в материальные 
ценности) - всего 

1 848 528 522,97 183 446 159,48 

в том числе:      
Машины и оборудование  1 786 340 822,03 148 100 931,43 
Здания, сооружения 0,00 0,00 
Производственный и хозяйственный инвентарь 790 986,96 631 933,44 
Другие виды основных средств 61 396 713,98 34 713 294,61 
Земельные участки     
ИТОГО 1 848 528 522,97 183 446 159,48 

На 31.12.2012 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Основные средства  
(без учета доходных вложений в материальные ценности) 
- всего 

2 217 350 509,58 254 984 883,60 

в том числе:      
Машины и оборудование  1 789 340 822,03 209 384 075,47 
Здания, сооружения 361 960 800,58 0,00 
Производственный и хозяйственный инвентарь 790 986,96 752 987,41 
Другие виды основных средств 65 257 900,01 44 847 820,72 
Земельные участки     
ИТОГО 2 217 350 509,58 254 984 883,60 

На 31.12.2013 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Основные средства  
(без учета доходных вложений в материальные ценности) 
- всего 

2 409 501 160,55 361 232 841,82 

в том числе:      
Машины и оборудование  1 789 340 822,03 270 782 235,43 
Здания, сооружения 540 437 434,20 29 229 475,80 
Производственный и хозяйственный инвентарь 997 473,32 813 688,99 
Другие виды основных средств 78 725 431,00 60 407 441,60 
Земельные участки 0,00 0,00 
ИТОГО 2 409 501 160,55 361 232 841,82 

На 31.12.2014 г. 
Единица измерения: руб. 
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Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Основные средства  
(без учета доходных вложений в материальные ценности) 
- всего 

2 455 371 724,85 464 991 561,27 

в том числе:      
Машины и оборудование  1 789 340 822,03 332 052 659,85 
Здания, сооружения 568 297 434,20 64 977 235,56 
Производственный и хозяйственный инвентарь 905 861,77 777 230,87 
Другие виды основных средств 92 382 606,85 67 184 434,99 
Земельные участки 4 445 000,00 0,00 
ИТОГО 2 455 371 724,85 464 991 561,27 

На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Основные средства  
(без учета доходных вложений в материальные ценности) 
- всего 

2 496 763 080,27 572 503 724,50 

в том числе:      
Машины и оборудование  1 789 340 822,03 393 311 471,97 
Здания, сооружения 568 297 434,20 101 342 298,72 
Производственный и хозяйственный инвентарь 834 139,74 746 129,08 
Другие виды основных средств 109 062 684,30 77 103 824,73 
Земельные участки 29 228 000,00 0,00 
ИТОГО 2 496 763 080,27 572 503 724,50 
 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: В соответствии с учетной политикой Эмитента амортизация по всем 
группам объектов основных средств производится линейным способом.  
Земельные участки не подлежат амортизации на основании п. 2 ст. 256 Налогового кодекса 
РФ. 

 
Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет, с 
указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) 
балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 
амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента): 

Объектов основных средств, находящихся в обременении, на балансе ПАО «РАО ЭС 
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Востока» нет.  
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию следующих объектов строительства 

стоимостью 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: 
Строительство магистральных тепловых сетей от Якутской ГРЭС-2 до тепловых 

сетей г. Якутска; 
Схема выдачи электрической мощности Якутской ГРЭС-2; 
Наружные сети водоснабжения и водоотведения Якутской ГРЭС-2. 
 
У Эмитента нет планов по замене, выбытию основных средств стоимостью 10 и более 

процентов стоимости основных средств эмитента. 
 

 
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

 
1.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ДЭК» 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток  
Вид контроля: прямой контроль 
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 
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 подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Акульшин Владимир Григорьевич 0 0 
Бай Алексей Евгеньевич 0 0 
Власов Алексей Валерьевич 0 0 
Коваленко Алексей Александрович 0 0 
Коптяков Станислав Сергеевич 0 0 
Кудряшов Валентин Геннадьевич 0 0 
Кузнецов Михаил Варфоломеевич 0 0 
Линкер Лада Александровна 0 0 
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Лишанский Илья Юрьевич (председатель) 0 0 
Милуш Виктор Владимирович 0 0 
Суворова Светлана Викторовна 0 0 
Твердохлеб Сергей Анатольевич 0 0 
Трубицын Кирилл Андреевич 0 0 
Удалов Алексей Анатольевич 0 0 
Федоров Владимир Петрович 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Милуш Виктор Владимирович 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 
эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Милуш Виктор Владимирович 
(председатель) 

0 0 

Ефремов Александр Сергеевич 0 0 
Тюрина Елена Юрьевна 0 0 
Хитун Сергей Андреевич 0 0 
Правило Виталий Иванович 0 0 
 

 
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Камчатскэнерго» 
ИНН: 4100000668 
ОГРН: 1024101024078 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский  
Вид контроля: прямой контроль 
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 
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 подконтрольной организации: 
- 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); 
- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у производителей; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии. 
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Состав совета директоров подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Власов Алексей Валерьевич (председатель) 0 0 
Заборовский Виктор Юрьевич 0 0 
Коптяков Станислав Сергеевич 0 0 
Кораблев Артем Сергеевич 0 0 
Линкер Лада Александровна 0 0 
Панов Илья Михайлович 0 0 
Тютюков Герман Викторович 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кондратьев Сергей Борисович 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кондратьев Сергей Борисович (председатель) 0 0 
Беловол Ольга Владимировна 0 0 
Швалова Людмила Владимировна 0 0 
Кротик Станислав Алексеевич 0 0 
Миронов Сергей Олегович 0 0 
Новиков Алексей Николаевич 0 0 
 
 
3.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Магаданэнерго» 
ИНН: 4909047148 
ОГРН: 1024900954385 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан 
Вид контроля: прямой контроль 
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 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 64.39% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Коптяков Станислав Сергеевич 0 0 
Лишанский Илья Юрьевич 0 0 
Половнев Игорь Георгиевич 0 0 
Панов Илья Михайлович 0 0 
Репин Игорь Николаевич 0 0 
Савостиков Николай Валерьевич 0 0 
Тихомиров Сергей Васильевич (председатель) 0 0 
Холодова Жанна Геннадьевна 0 0 
Шамайко Андриян Валерьевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Милотворский Владимир Эвальдович 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Милотворский Владимир Эвальдович 
(председатель) 

0 0 

Зимина Людмила Анатольевна 0 0 
Хасьянова Наталья Николаевна 0 0 
Шустов Вячеслав Ефимович 0 0 
Горшков Илья Владимирович 0 0 
Антонов Вадим Алексеевич 0 0 
Клековкин Алексей Васильевич 0 0 
Мурашкин Александр Владимирович 0 0 
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Хасьянов Марк Владимирович 0 0 
 

 
4.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Якутскэнерго» 
ИНН: 1435028701 
ОГРН: 1021401047260 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск 
Вид контроля: прямой контроль 
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 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49.37% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 57.63% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андрейченко Юрий Александрович 0 0 
Бурков Антон Николаевич 0 0 
Власов Алексей Валерьевич 0 0 
Дураев Николай Никифорович 0 0 
Курин Евгений Викторович 0 0 
Линецкий Станислав Владимирович 0 0 
Линкер Лада Александровна 0 0 
Тютюков Герман Викторович 0 0 
Удалов Алексей Анатольевич (председатель) 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
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ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Тарасов Олег Владимирович 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Тарасов Олег Владимирович (председатель) 0 0 
Сысолятина Ирина Петровна 0 0 
Гаврилов Сергей Юрьевич 0 0 
Слоик Александр Степанович 0 0 
Сологуб Оксана Леонидовна 0 0 
Савчук Юрий Степанович 0 0 
Дьяконов Петр Михайлович 0 0 
Саначев Андрей Федорович 0 0 
 
 
5.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Сахалинэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сахалинэнерго» 
ИНН: 6500000024 
ОГРН: 1026500522685 
Место нахождения: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43 
Вид контроля: прямой контроль 
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 
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 57.81% 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 57.81% 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андрейченко Юрий Александрович 0 0 
Бурков Антон Николаевич 0 0 
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Гинзбург Александр Давидович 0 0 
Сингур Ольга Ивановна 0 0 
Телегин Андрей Сергеевич (председатель) 0 0 
Яковлев Алексей Дмитриевич 0 0 
Янко Константин Иванович 0 0 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бутовский Игорь Алексеевич 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
6.Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Передвижная энергетика» 
ИНН: 7719019846 
ОГРН: 1027700465418 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Вид контроля: прямой контроль 
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 
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 подконтрольной организации: 
- оптовая торговля электро - и теплоэнергией (без их производства, передачи и 
распределения); 
- производство, передача и распределение электроэнергии;  
- деятельность в области электросвязи. 
 

Состав совета директоров подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Антюхина Наталья Владимировна 0 0 
Коптяков Станислав Сергеевич 0 0 
Комаровский Александр Владимирович 0 0 
Мирчевский Юрий Андреевич 0 0 
Суворова Светлана Викторовна 0 0 
Удалов Алексей Анатольевич (председатель) 0 0 
Янко Константин Иванович 0 0 
 



79 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Мирчевский Юрий Андреевич 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая 
компания» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДГК» 
ИНН: 1434031363 
ОГРН: 1051401746769 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск 
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: Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андрейченко Юрий Александрович 0 0 
Коптяков Станислав Сергеевич 0 0 
Колмогорова Елена Владимировна 0 0 
Тюрина Елена Юрьевна 0 0 
Орлов Эдуард Юрьевич 0 0 
Понуровский Виталий Сергеевич 0 0 
Шукайлов Михаил Иннокентьевич 0 0 
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Савостиков Николай Валерьевич 0 0 
Синявский Сергей Васильевич 0 0 
Сторожук Сергей Константинович 0 0 
Трефилов Дмитрий Сергеевич 0 0 
Шамайко Андриян Валериевич 0 0 
Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель) 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шукайлов Михаил Иннокентьевич 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК» 
ИНН: 2801108200 
ОГРН: 1052800111308 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Благовещенск  
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: Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 
- 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 подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андреенко Юрий Андреевич 0 0 
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Андрейченко Юрий Александрович 0 0 
Емельяненков Денис Валерьевич 0 0 
Кораблев Артем Сергеевич 0 0 
Колмогорова Елена Владимировна 0 0 
Линецкий Станислав Владимирович 0 0 
Меньших Михаил Александрович 0 0 
Васильев Сергей Вячеславович 0 0 
Рукина Надежда Валерьевна 0 0 
Трефилов Дмитрий Сергеевич 0 0 
Ефремов Александр Сергеевич 0 0 
Холодова Жанна Геннадьевна 0 0 
Янко Константин Иванович (председатель) 0 0 
 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 
 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андреенко Юрий Андреевич 0 0 
 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних 
завершенных отчетных лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый 
отчетный период. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Норма чистой прибыли, % -665,83 40,63 -688,78 390,75 -114,19 

Коэффициент 
оборачиваемости активов, 
раз 

0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 

Рентабельность активов, % -15,94 0,96 -21,31 10,39 -5,01 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

-16,74 0,97 -24,91 12,8 -6,85 

Сумма непокрытого убытка 0 0 0 0 0 
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на отчетную дату, руб. 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату 
и балансовой стоимости 
активов, % 

0 0 0 0 0 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 
 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей с указанием причин, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:  

Норма чистой прибыли  
Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной 
деятельности. В связи с тем, что значительная часть доходов Эмитента приходится не на 
основную деятельность, абсолютное значение показателя «норма чистой прибыли» 
зачастую превосходит 100%. Значительные колебания данного показателя в 
рассматриваемый временной промежуток связаны с высокой волатильностью прочих 
доходов Эмитента, связанных с переоценкой финансовых вложений Эмитента по рыночной 
стоимости.  
Значение показателя за 2012 год выше, чем в 2011 году на 706,46 % по причине получения 
прибыли, связанной с переоценкой финансовых вложений Эмитента по рыночной 
стоимости. Значение показателя за 2013 год ниже, чем в 2012 году на 729,41 % по причине 
получения убытка, связанного с переоценкой финансовых вложений Эмитента по рыночной 
стоимости. Значительное увеличение нормы чистой прибыли в 2014 году по сравнению с 2013 
годом обусловлено ростом чистой прибыли в 2014 году (на 12 070,2 млн. руб.). Отрицательное 
значение нормы чистой прибыли в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено убытком, 
полученным Обществом в результате переоценки финансовых вложений по рыночной 
стоимости. 

Коэффициент оборачиваемости активов – отношение выручки от реализации 
продукции к балансовой стоимости активов. Данный показатель характеризует 
эффективность использования компанией всех имеющихся ресурсов, независимо от 
источников их образования. «Коэффициент оборачиваемости активов» характеризует 
эффективность использования ресурсов, его повышение свидетельствует о более 
эффективном использовании средств. В рассматриваемый период данный показатель был 
достаточно стабилен в связи с незначительными изменениями выручки и балансовой 
стоимости активов Эмитента. 

Рентабельности собственного капитала характеризует эффективность использования 
компанией собственных средств, вложенных в ее развитие. В частности, показатель 
рентабельности собственного капитала Эмитента на протяжении рассматриваемых 
периодов был подвергнут колебаниям. Отрицательные величины данного показателя в 2011, 
2013, и в 2015 гг. вызваны отрицательной величиной чистой прибыли Эмитента в этих 
периодах. В 2012 и в 2014 гг. рост рентабельности был вызван ростом прибыли, полученной в 
результате переоценки финансовых вложений по рыночной стоимости. 

Динамика показателя Рентабельность активов характеризует эффективность 
использования средств, принадлежащих предприятию, т.е. эффективность управления 
активами Эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует 
генерирование доходов данной компании. В связи с тем, что величины долгосрочных и 
краткосрочных обязательств у Эмитента исторически незначительны, величина 
показателя «балансовая стоимость активов» практически повторяет динамику показателя 
«капитал и резервы». Таким образом, динамика «Рентабельности активов» также 
практически совпадает с динамикой «Рентабельности собственного капитала». Изменения 
здесь вызваны в основном изменениями чистой прибыли Эмитента (см. анализ выше). 

В рассматриваемом периоде сумма непокрытого убытка на отчетную дату 
отсутствует, на основании данного факта «Соотношение непокрытого убытка на 
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отчетную дату и балансовой стоимости активов» также является нулевым. 
 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа 
совпадают.  
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения 
относительно представленной информации.  
 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 
завершенных отчетных лет. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 
Наименование 

показателя 
2011 2012 2013 2014 2015 

Чистый оборотный 
капитал, руб. 

12 027 345 000 7 963 926 000 6 915 484 000 11 991 870 363 9 027 183 000 

Коэффициент 
текущей ликвидности 

7,53 13,79 8,75 7,03 3,69 

Коэффициент 
быстрой ликвидности 

7,51 13,47 8,60 6,98 3,63 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик. 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном 
периоде. 

    Показатель «Чистый оборотный капитал» показывает, какая доля оборотных 
активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина 
«Чистого оборотного капитала» характеризует степень ликвидности предприятия и 
является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному 
показателю особую важность.  

Снижение величины чистого оборотного капитала в 2012 г. относительно 2011 г. 
вызвано снижением дебиторской задолженности (на 685 633 тыс. руб.) и величины 
финансовых вложений (на 1 218 058 тыс. руб.). В 2013 г. показатель вновь снизился 
относительно 2012 г. из-за снижения дебиторской задолженности. Рост в 2014 г. по 
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сравнению с 2013 г. вызван ростом дебиторской задолженности, денежных средств и 
эквивалентов. Изменение величины чистого оборотного капитала в 2015 г. относительно 
2014 г. вызвано снижением оборотных активов (на 2 964 687 тыс.руб.) за счет роста 
временно свободных денежных средств на расчетных счетах.  

Снижение коэффициента текущей ликвидности в 2011г. вызвано сокращением 
оборотных активов в связи с сокращением объема финансовых вложений, а также ростом 
краткосрочных обязательств из-за роста кредиторской задолженности. Дальнейшее 
снижение оборотных активов на 40% в 2012г. было компенсировано снижением 
краткосрочных обязательств почти в 3 раза, таким образом, коэффициент текущей 
ликвидности по итогам года вырос. Снижение коэффициента в 2013г. относительно 2012 г. 
было обусловлено в основном ростом краткосрочных обязательств на 43%. Несмотря на 
рост оборотных активов на 70% в 2014г, рост краткосрочных обязательств Эмитента 
более чем в 2 раза вызвал снижение коэффициента текущей ликвидности. Снижение 
значения коэффициента в 2015 году по сравнению с 2014 годом является следствием 
увеличения темпа роста кредиторской задолженности над темпом роста статей 
оборотного капитала, учитываемых при расчете коэффициента. 

Динамика коэффициента быстрой ликвидности в рассматриваемый период 
практически совпадает с динамикой коэффициента текущей ликвидности по тем же 
причинам. 

В целом коэффициенты текущей и быстрой ликвидности на протяжении 
анализируемых периодов значительно превышают нормативные значения, что говорит о 
высокой платежеспособности Эмитента. 
 
В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленного анализа совпадают.  
В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых 
факторов и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, 
указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления эмитента, 
объясняющая его позицию. 
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно 
представленной информации.  
 
 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных 
отчетных лет следующую информацию: 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
размер уставного капитала эмитента*, а 
также соответствие размера уставного 
капитала эмитента, приведенного в 
настоящем пункте, учредительным 
документам эмитента 

21 558 452  22 716 986  22 716 986  22 716 986  22 716 986  

общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для 

0 0 0 0 0 
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последующей перепродажи (передачи), 
с указанием процента таких акций 
(долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 
размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из 
прибыли эмитента 

1 077 923 1 077 923 1 135 849 1 135 849 1 135 849 

размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости 
активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы 
между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

0 0 0 0 0 

размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента 
 

13 918 010 14 289 000 6 636 038 11 111 178 8 869 134 

общая сумма капитала эмитента 36 554 385 38 083 909 30 488 873 34 964 013 32 721 969 
 Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам Эмитента.  
 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью эмитента: 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

Оборотные средства2 31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015 
Запасы 3 421 59 156  66 655 93 553 190 307 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 43 546 141 827 61 896 3 016 5 089 

Дебиторская задолженность  3 396 179 2 411 955  1 461 351 4 037 123 4 887 520 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

8 825 867 3 318 735 5 087 704 3 462 600 1 936 997 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 2 603 374 2 935 768 1 568 318 6 410 611 5 951 722 

Прочие оборотные активы 0 0 0 13 218 0 
Итого оборотные активы 14 872 387 8 867 441 8 245 924 14 020 121 12 971 635 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 
кредиты):  

Финансирование оборотных средств осуществлялось в рассматриваемом периоде за 
счет собственных источников. 

 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут 
повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их 
появления: 

Политика по финансированию оборотных средств направлена на минимизацию 
привлечения заемных источников. Недостаточность собственных средств на 
финансирование оборотного капитала может повлечь необходимость привлечения заемных 
ресурсов при условии достаточности источников на их обслуживание и возврат. 
Вероятность появления указанных факторов оценивается как низкая. 

                                                             
2 Сведения об оборотных активах представлены с учетом ретроспективных изменений, произведенных в 
2012 и 2014 годах. 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

На 31.12.2015 г. 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 
«Дальневосточная энергетическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
 
Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2007 1-01-55275-Е ФСФР России 
 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 8 789 417 300 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 8 789 417 
300  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 214 
118 031,1  
Единица измерения: руб. 
Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к Эмитенту. 
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмитент не имеет 
вложений в облигации и иные долговые эмиссионные ценные бумаги ПАО «ДЭК». 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: эмитент не имеет 
вложений в привилегированные акции ПАО «ДЭК», ПАО «ДЭК» привилегированные акции не 
размещались.  
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Годовым общим собранием акционеров 
ПАО «ДЭК» 24.06.2016 года было принято решение не выплачивать дивиденды по 
обыкновенным акциям по итогам 2015 года. В соответствии с п. 6 ст. 42 ФЗ от 26.12.1995 N 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.4. Устава ПАО «ДЭК» срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не 
должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 

 
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Камчатскэнерго» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Камчатскэнерго» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 
ИНН: 4100000668 
ОГРН: 1024101024078 

 
Дата государственной регистрации 

выпуска (выпусков) 
Регистрационный 

номер 
Регистрирующий орган 

13.12.2005 1-02-00235-А ФСФР России 
13.12.2005 2-02-00235-А ФСФР России 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 41 478 895 996 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 147 889 
599,6  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 886 
572 554,83 
Единица измерения: руб. 
Эмитент ценных бумаг является дочерним обществом по отношению к эмитенту.  
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым 
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: эмитент не имеет 
вложений в облигации и иные долговые эмиссионные ценные бумаги ПАО «Камчатскэнерго». 
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он 
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: Эмитент не имеет 
вложений в привилегированные акции ПАО «Камчатскэнерго». 
В соответствии с Уставом «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой 
прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые 
составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.  
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов 
по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по 
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям.»  
В соответствии с п. 6 ст. 42 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 
7.4. Устава ПАО «Камчатскэнерго» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 
рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: Годовым общим собранием акционеров 
25.05.2016 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий 
Общества по итогам 2015 года. В соответствии с п. 6 ст. 42 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п. 7.4. Устава ПАО «Камчатскэнерго» срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 
бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не 
должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов. 
 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет. 
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Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 
отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Резерв под обесценение ценных бумаг составляет на 01.01.2015 – 495 402 247,82 руб. 
Резерв под обесценение ценных бумаг составляет на 31.12.2015 – 288 180 776,05 руб. 

 
Иные финансовые вложения:  
 
Объект финансового вложения: Займ, выданный ПАО «РАО ЭС Востока» на цели 
рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ПАО «Якутскэнерго» (Договор 
№ Ф09-08/2013/РАО-13/0233 от 22.08.2013). 
Размер вложения в денежном выражении по состоянию на 31.12.2015: 2 700 000 000 руб.  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение 
ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться 
Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один 
рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя 
добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять 
значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.  
Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств 
(но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024. 
Проценты начисляются с первого дня каждого процентного периода (включительно) по 
последний день каждого процентного периода (исключая его) и подлежат уплате в последний 
день каждого процентного периода. Продолжительность процентного периода составляет 3 
месяца, кроме первого процентного периода. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций. Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым 
вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
Потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений. 
 
Средства Эмитента не размещены на депозитных счетах или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
 
- положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н); 
- положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н). 

 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о 
первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной 
амортизации за пять последних завершенных отчетных лет. 
 

За 2011 г. 
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют. 
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Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: «31» декабря 2012 г.   

Терминальная ферма на базе продукта Citrix 
XenApp Enterprise Еdition 

523 291 0 

Итого: 523 291 0 

Отчетная дата: «31» декабря 2013 г. 

Терминальная ферма на базе продукта Citrix 
XenApp Enterprise Еdition 

523 291 169 716 

Итого: 523 291 169 716 

Отчетная дата: «31» декабря 2014 г. 

Терминальная ферма на базе продукта Citrix 
XenApp Enterprise Еdition 

523 291 339 432 

Автоматизированная система управления 
ветродизельным комплексом (АСУ ВДК) 

8 479 776 423 989 

Итого: 9 003 067 763 421 

Отчетная дата: «31» декабря 2015 г. 

Терминальная ферма на базе продукта Citrix 
XenApp Enterprise Еdition 

523 291 509 148 

Автоматизированная система управления 
ветродизельным комплексом (АСУ ВДК) 

8 479 776 2 119 944 

Геоинформационная система расчета и 
представления информации о 
перспективных проектах развития 
возобновляемых источников энергии 

3 359 831 653 300 

Автоматизированная система управления 
солнечно-дизельным комплексом (АСУ СДК) 

8 820 000 1 960 000 

База данных «Потребители ЗШМ ТЭС» 4 078 164 679 694 

Программа для ЭВМ «Подсистема 
аналитики» 

754 500  

Программа для ЭВМ «Подсистема 
интеграции» 

754 500  

Программа для ЭВМ «Подсистема 
мероприятий» 

754 500  

Программа для ЭВМ «Подсистема 
мониторинга» 

754 500  
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Программа для ЭВМ «Подсистема 
отчетности» 

754 500  

Программа для ЭВМ «Подсистема расчета 
параметров» 

754 500  

Итого: 29 788 062 5 922 086 
 
В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в 
безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 
оценочной стоимости: не имело места. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах. 
        Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 
(утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н). 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 
завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

 

Основным документом, определяющим научно-техническое и инновационное развитие 
Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», в период с 2011 по 2015 год являлась Программа 
инновационного развития Холдинга «РАО ЭС Востока» (далее – ПИР) на период до 2015 года с 
перспективой до 2020 г., одобренная Межведомственной комиссией по технологическому 
развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России и утвержденная Советом директоров ПАО 
«РАО ЭС Востока». 

В соответствии с утвержденной ПИР были приняты следующие целевые ориентиры 
инновационного развития Холдинга «РАО ЭС Востока» (далее – Холдинг): 

1. Обеспечение технологического лидерства в ДФО по ключевым компетенциям 
(генерация и распределение электрической и тепловой энергии). 

2. Доведение удельных капитальных и операционных затрат, энергоэффективности 
производства до уровня мировых лидеров отрасли. 

3. Соблюдение высоких международных стандартов экологической и промышленной 
безопасности. 

Основные направления инноваций в Холдинге: 
Технологические инновации, в том числе: 

• Внедрение новых технологий в рамках инвестиционных программ; 
• Развитие локальной энергетики и ВИЭ; 
• Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности; 
• Реализация IT стратегии и развитие инфраструктуры для сопровождения, 

разработки и внедрения инновационных технологий. 
Инновации в управлении, в том числе: 
• Преобразование системы корпоративного управления; 
• Осуществление технологического бенчмаркинга; 
• Коммерциализация и вывод на рынок инновационных продуктов. 
До 2014 года ПАО «РАО ЭС Востока» не имело зарегистрированных в Роспатенте РФ 
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объектов интеллектуальной собственности. С развитием инновационной деятельности 
компании и повышением эффективности проведения НИОКР их количество возросло до 20 
штук по итогам 2015 года. 

Компании Холдинга, принимающие участие в ПИР, также за период 2011 по 2015 г.г 
показали положительную динамику наращивания портфеля нематериальных активов с 1 
свидетельства о регистрации в 2011 году до 10 штук по итогам 2015 года.  
 
2011г. 

В 2011 г. Эмитентом подготовлена Программа инновационного развития – документ, 
определяющий деятельность Общества, направленную на значительное улучшение 
показателей эффективности производственных процессов, разработку и внедрение новых 
технологий, инновационных продуктов и услуг. 

Фактический объем затрат на мероприятия ПИР за 2011 год в целом по Холдингу 
составил 3 874,48 млн. руб. без НДС, в том числе 24,53 млн. руб. на реализацию НИОКР 
Холдинга. 

Затраты ПАО «РАО ЭС Востока» на реализацию мероприятий ПИР в 2011 году 
составили 1 044,25 млн. руб. без НДС, в том числе 5,0 млн. руб. на реализацию НИОКР. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности у эмитента 
отсутствуют. 

Компании, входящие в Холдинг «РАО ЭС Востока» являются правообладателями 
следующих патентов и свидетельств: 

- свидетельство Российской Федерации № 2009615327 от 25.09.2009 о регистрации 
программы для ЭВМ «Программа управления производственными активами». 
Правообладатель – ОАО АК «Якутскэнерго». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 
после смерти автора, пережившего других соавторов. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, эмитент не имеет 
патентов и лицензий на использование товарных знаков. Риски, связанные с возможностью 
истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность у 
компаний Холдинга, минимальны. 
 
2012г. 

В 2012 году завершена работа над организационными мероприятиями, в рамках 
Программы инновационного развития:  

 утверждено Положение о Научно-техническом совете, начат процесс 
интеграции программ инновационного развития с ПАО «РусГидро»,  

 сформирована система мониторинга инновационного развития, осуществлялось 
взаимодействие с профильными технологическими платформами, научными организациями 
и ведущими вузами ДВФО, 

 утвержден Регламент организации проведения НИОКР ПАО «РАО ЭС Востока» и 
его ДЗО (ВЗО), утверждение доработанного Положения о Научно-техническом совете ПАО 
«РАО ЭС Востока» и Регламента организации работы Научно-технического совета ПАО 
«РАО ЭС Востока». 

Продолжилась работа, направленная на синхронизацию инновационной активности с 
ПАО «РусГидро». 

 
Фактический объем затрат на мероприятия ПИР за 2012 год в целом по Холдингу 

составил 3 300,1 млн. руб. без НДС, в том числе 239,16 млн. руб. на реализацию НИОКР 
Холдинга. 
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Затраты ПАО «РАО ЭС Востока» на реализацию мероприятий ПИР в 2012 году 
составили 236,85 млн. руб. без НДС, затраты на реализацию НИОКР отсутствовали. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности у эмитента 
отсутствуют. 

Компании, входящие в Холдинг «РАО ЭС Востока» являются правообладателями 
следующих патентов и свидетельств: 

 патент Российской Федерации № 113567 от 20.02.2012 г. на полезную модель 
«Вентиляторная градирня». Патентообладатель – ОАО «Сахалинэнерго». Срок действия 
патента истекает 21.09.2021 г. 

 свидетельство Российской Федерации № 2009615327 от 25.09.2009 о регистрации 
программы для ЭВМ «Программа управления производственными активами». 
Правообладатель – ОАО АК «Якутскэнерго». Срок действия – в течение жизни + 70 лет 
после смерти автора, пережившего других соавторов. 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, эмитент не имеет 
патентов и лицензий на использование товарных знаков. Риски, связанные с возможностью 
истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность у 
компаний Холдинга, минимальны. 

 
2013г. 

2013 году продолжалась работа над реализацией мероприятий инновационного 
развития, в том числе организационных:  

 проведено согласование актуализированной Программы инновационного развития 
с профильными министерствами и с Межведомственной комиссией по технологическому 
развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 
экономики и инновационному развитию России;  

 подготовлен сводный среднесрочный план реализации мероприятий Программы 
инновационного развития;  

 продолжен процесс интеграции программ инновационного развития ПАО «РАО 
ЭС Востока» и ПАО «РусГидро»;  

 осуществлялось взаимодействие с профильными технологическими 
платформами, научными организациями и ведущими вузами ДВФО.  

В 2013 году было завершено согласование актуализированной Программы 
инновационного развития с профильными министерствами и с Межведомственной 
комиссией по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. 
Актуализированная Программа утверждена Советом Директоров Общества (Протокол от 
30.04.2013 № 92). 

Основными результатами реализации программы инновационного развития за 2013 
год стали: 

1. Развитие системы управления инновационным развитием, нормативно-
методическое обеспечение инновационного развития в Холдинге «РАО ЭС Востока». 

2. Изменение учетной политики Холдинга в сфере НИОКР в целях обеспечения: 
- соответствия работ, относимых к данной категории, законодательству Российской 

Федерации, действующей нормативной правовой базе, а также нормам сложившейся 
деловой практики в данной сфере; 

- включения в состав работ, относимых к данной категории, НИОКР, 
характеризующихся высокой актуальностью, уровнем научной новизны и практической 
значимости. 
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3. Реализация наиболее важных и эффективных проектов по использованию 
инновационных технологий в стратегически важных инвестиционных проектах Холдинга, 
направленных в первую очередь на повышение энергоэффективности и экологичности 
производства. 

4. Реализация ряда важных проектов по развитию информационных технологий, 
направленных на повышение эффективности системы управления и контроля. 

5. Разработка Программы развития возобновляемых источников энергии Холдинга 
«РАО ЭС Востока» до 2016 г. с перспективой до 2020 г. 

6. Развитие взаимодействия с партнерами по реализации инноваций в Холдинге. 
 
В 2013 году затраты Холдинга «РАО ЭС Востока» на реализацию ПИР составили 3 

973,9 млн. руб. без НДС. 
Затраты Общества на реализацию мероприятий ПИР в 2013 году составили 394,2 

млн. руб. без НДС, в том числе 57,9 млн. руб. на реализацию НИОКР. 
 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: объекты интеллектуальной собственности у эмитента 
отсутствуют. 

Компании, входящие в Холдинг «РАО ЭС Востока» являются правообладателями 
следующих патентов и свидетельств: 
- патент Российской Федерации № 113567 от 20.02.2012 г. на полезную модель 
«Вентиляторная градирня». Патентообладатель – ОАО «Сахалинэнерго». Срок действия 
патента истекает 21.09.2021 г. 
- свидетельство Российской Федерации № 2009615327 от 25.09.2009 о регистрации 
программы для ЭВМ «Программа управления производственными активами». 
Правообладатель –ОАО АК «Якутскэнерго». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после 
смерти автора, пережившего других соавторов. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: отсутствуют, эмитент не имеет 
патентов и лицензий на использование товарных знаков. Риски, связанные с возможностью 
истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность у 
компаний Холдинга, минимальны. 

 
2014г. 

Основными результатами реализации программы инновационного развития Холдинга 
«РАО ЭС Востока» за 2014 год стали: 

1. Развитие системы управления инновационным развитием, нормативно-
методическое обеспечение инновационного развития в Холдинге «РАО ЭС Востока». 

2. Продолжение работы над изменением учетной политики Холдинга в сфере НИОКР 
в целях обеспечения: 

- соответствия работ, относимых к данной категории, законодательству 
Российской Федерации, действующей нормативной правовой базе, а также нормам 
сложившейся деловой практики в данной сфере; 

- включения в состав работ, относимых к данной категории, НИОКР, 
характеризующихся высокой актуальностью, уровнем научной новизны и практической 
значимости. 

3. Реализация наиболее важных и эффективных проектов по использованию 
инновационных технологий в стратегически важных инвестиционных проектах Холдинга, 
направленных в первую очередь на повышение энергоэффективности и экологичности 
производства. 

4. Реализация ряда важных проектов по развитию информационных технологий, 
направленных на повышение эффективности системы управления и контроля. 



94 
 

5. Разработка Программы развития возобновляемых источников энергии Холдинга 
«РАО ЭС Востока» до 2016 г. с перспективой до 2020 г. 

6. Разработка Программы перспективного развития энергетического комплекса на 
территории ДФО в зоне ответственности Холдинга «РАО ЭС Востока» до 2025 г.  

7. Развитие взаимодействия с партнерами по реализации инноваций в Холдинге, а 
также развитие импортозамещающих технологий в условиях финансового кризиса. 

 
Фактический объем затрат на мероприятия ПИР за 2014 год в целом по Холдингу 

составил 4 122,7 млн. руб. без НДС, в том числе 384,8 млн. руб. на реализацию НИОКР 
Холдинга. 

Затраты Общества на реализацию мероприятий ПИР в 2014 году составили 537,6 
млн. руб. без НДС, в том числе 134,0 млн. руб. на реализацию НИОКР.  

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 

Общество является правообладателем следующих свидетельств: 
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014619493 «Автоматизированная система управления ветродизельным комплексом (АСУ 
ВДК)». Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 17.09.2014 г.  

2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2014619481 «Модуль управления ветродизельным комплексом (МУ ВДК)». Дата 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 17.09.2014 г.  

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2015611471 «Автоматическая система управления солнечно-дизельным комплексом (АСУ 
СДК)». Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 06.03.2015 г. 

 
Основные направления использования полученных нематериальных активов: 
• развитие местной энергетики за счет внедрения современных 

энергоэффективных технологий на базе использования возобновляемых источников энергии с 
учетом особенностей электроснабжения изолированных поселков ДФО; 

• снижение экологических рисков и сокращение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и экономия топлива; 

• повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе за 
счет распределенного характера энергогенерирующих мощностей ВДК и СДК, и улучшение 
качества электроэнергии в связи с применением в АСУ ВДК (и АСУ СДК) 
быстродействующих управляющих контроллеров, поддерживающих заданные параметры 
сети в требуемых диапазонах.  

 
Компании, входящие в Холдинг «РАО ЭС Востока» являются правообладателями 

следующих патентов: 
1. Патент Российской Федерации № 141920 от 20.06.2014 г. на полезную модель 

«Опора линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 10.12.2013. 
Патентообладатель - ОАО АК «Якутскэнерго». 

2. Патент Российской Федерации № 138688 от 20.03.2014 г. на полезную модель 
«Траверса опоры линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 27.09.2013. 
Патентообладатель - ОАО АК «Якутскэнерго». 

3. Патент Российской Федерации № 141927 от 20.06.2014 г. на полезную модель 
«Составная опора линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 10.12.2013. 
Патентообладатель - ОАО АК «Якутскэнерго». 

4. Патент Российской Федерации № 113567 от 20.02.2012 г. на полезную модель 
«Вентиляторная градирня». Приоритет полезной модели 21.09.2011 г. Патентообладатель – 
ОАО «Сахалинэнерго». Срок действия патента истекает 21.09.2021 г. 

5. Свидетельство Российской Федерации № 2013620162 от 09.01.2013 о 
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регистрации баз данных «Единые фирменные нормативы». Правообладатель – ОАО АК 
«Якутскэнерго». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 
пережившего других соавторов. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски, связанные с возможностью 
истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность, 
минимальны. 

 
2015г. 

Основными результатами реализации Программы инновационного развития Холдинга 
«РАО ЭС Востока» за 2015 год стали: 

1. Развитие системы управления инновационным развитием, нормативно-
методическое обеспечение инновационного развития в Холдинге «РАО ЭС Востока». 

2. Продолжение работы над изменением учетной политики Холдинга в сфере 
НИОКР в целях обеспечения: 

- соответствия работ, относимых к данной категории, законодательству 
Российской Федерации, действующей нормативной правовой базе, а также нормам 
сложившейся деловой практики в данной сфере; 

- включения в состав работ, относимых к данной категории, НИОКР, 
характеризующихся высокой актуальностью, уровнем научной новизны и практической 
значимости. 

3. Реализация наиболее важных и эффективных проектов по использованию 
инновационных технологий в стратегически важных инвестиционных проектах Холдинга, 
направленных в первую очередь на повышение энергоэффективности и экологичности 
производства.  

4. Реализация ряда важных проектов по развитию информационных технологий, 
направленных на повышение эффективности системы управления и контроля, в частности 
реализация и внедрение проекта по разработке информационно-управляющей системы 
энергоменеджмента Холдинга «РАО ЭС Востока». В 2016 году запланировано расширение 
информационно-управляющей системы до уровня производственных объектов ДО (ВО) 
Холдинга. 

5. В 2015 году началась подготовка к реализации проекта по разработке Долгосрочной 
программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока 
в зоне ответственности Холдинга «РАО ЭС Востока». 

6. Развитие взаимодействия с партнерами по реализации инноваций в Холдинге, а 
также развитие импортозамещающих технологий. 

7. В 2015 году началась работа по актуализации Программы инновационного развития 
Холдинга «РАО ЭС Востока» на 2016–2020 годы с перспективой до 2025 года. 

 
Общий объем затрат на реализацию мероприятий ПИР в Холдинге составил 4308,9 

млн рублей без НДС. Затраты на инновационное развитие ПАО «РАО ЭС Востока» в 2015 
году составили 209,2 млн рублей без НДС.   

Общие затраты на проведение НИОКР в Холдинге в 2015 году составили 245,2 млн 
рублей без НДС, в том числе расходы на НИОКР ПАО «РАО ЭС Востока» - 27,2 млн рублей 
без НДС. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 

ПАО «РАО ЭС Востока» является правообладателем следующих свидетельств: 
1. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2014619493 «Автоматизированная система управления ветродизельным комплексом (АСУ 
ВДК)». Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 17.09.2014 г.  
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2. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2014619481 «Модуль управления ветродизельным комплексом (МУ ВДК)». Дата 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 17.09.2014 г.  

3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 
2015611471 «Автоматическая система управления солнечно-дизельным комплексом (АСУ 
СДК)». Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ – 06.03.2015 г. 

4. Патент на полезную модель №148509 «Датчик частоты автономного 
энергокомплекса». Дата государственной регистрации – 10.11.2014 г. Срок действия патента 
– 24.07.2024 г. 

5. Патент на полезную модель №154802 «Устройство для выделения 
всплывающих частиц пульпы». Дата государственной регистрации – 18.08.2015 г. Срок 
действия патента – 04.12.2024 г. 

6. Свидетельство о государственной регистрации баз данных №2015621240 
«Потребители золошлаковых материалов в регионах расположения угольных тепловых 
электростанций ПАО «РАО ЭС Востока». Дата государственной регистрации – 12.08.2015 г. 

7. Патент на полезную модель №158032 «Земляное полотно» Дата 
государственной регистрации – 25.11.2015 г. Приоритет полезной модели – 16.06.2015. 
Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

8. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662281 «Подсистема мероприятий». Дата государственной регистрации – 19.11.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 30.09.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

9. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662195 «Подсистема расчета параметров». Дата государственной регистрации – 
18.11.2015 г. Приоритет полезной модели – 30.09.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС 
Востока». 

10. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662706 «Подсистема мониторинга». Дата государственной регистрации – 30.11.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 07.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

 11. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662707 «Подсистема интеграции». Дата государственной регистрации – 30.11.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 07.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

12. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662710 «Подсистема аналитики». Дата государственной регистрации – 30.11.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 07.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

13. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662711 «Подсистема отчетности». Дата государственной регистрации – 30.11.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 07.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

14. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662820 «Подсистема ведения программ». Дата государственной регистрации – 
03.12.2015 г. Приоритет полезной модели – 20.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС 
Востока». 

15. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662821 «Информационно-управляющая система энергоменеджмента». Дата 
государственной регистрации – 03.12.2015 г. Приоритет полезной модели – 20.10.2015. 
Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

16. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 
2015662874 «Подсистема контроля данных». Дата государственной регистрации – 04.12.2015 
г. Приоритет полезной модели – 13.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

17. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662875 «Подсистема компетентности». Дата государственной регистрации – 
04.12.2015 г. Приоритет полезной модели – 13.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС 
Востока». 

18. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662881 «Подсистема администрирования». Дата государственной регистрации – 
04.12.2015 г. Приоритет полезной модели – 13.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС 
Востока». 



97 
 

19. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№2015662882 «Подсистема нормативно-справочной информации». Дата государственной 
регистрации – 04.12.2015 г. Приоритет полезной модели – 13.10.2015. Патентообладатель - 
ПАО «РАО ЭС Востока». 

20. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2015621772 
«База данных Энергоменеджмент». Дата государственной регистрации – 14.12.2015 г. 
Приоритет полезной модели – 26.10.2015. Патентообладатель - ПАО «РАО ЭС Востока». 

 
Таким образом, ПАО «РАО ЭС Востока» является правообладателем 20 объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе 3 патентов на полезную модель, 15 
свидетельств о государственной регистрации программ ЭВМ, 2 свидетельств о 
государственной регистрации баз данных. 

 
Основные направления использования полученных нематериальных активов (п. 1-4): 
• развитие местной энергетики за счет внедрения современных 

энергоэффективных технологий на базе использования возобновляемых источников энергии с 
учетом особенностей электроснабжения изолированных поселков ДФО; 

• снижение экологических рисков и сокращение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу и экономия топлива; 

• повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе за 
счет распределенного характера энергогенерирующих мощностей ВДК и СДК, и улучшение 
качества электроэнергии в связи с применением в АСУ ВДК (и АСУ СДК) 
быстродействующих управляющих контроллеров, поддерживающих заданные параметры 
сети в требуемых диапазонах.  

Основные направления использования полученных нематериальных активов (п. 5- 7): 
Полезное применение золошлаков угольной генерации направлено на: 
• снижение себестоимости производства энергии; 
• снижение негативного воздействия на окружающую среду (за счет снижения 

вредных выбросов в окружающую среду (золы уноса), и уменьшения объемов размещения 
золошлаков на золошлакохранилищах и связанного с этим вывода земель из хозяйственного 
оборота, а также за счет замещения золошлаками части природных ресурсов (экономия 
природных ресурсов, рациональное природо-пользование); 

• снижение себестоимости товарной продукции, произведенной с 
использованием золошлаков. 

Основные направления использования полученных нематериальных активов (п. 8 - 20): 
• формирование основ для целостной системы управления процессом повышения 

энергоэффективности; 
• создание условий для увеличения экономии ТЭР, получаемой в результате 

реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
• снижение трудозатрат и повышение качества  
мониторинга реализации Программ энергосбережения. 
 
Компании, входящие в Холдинг «РАО ЭС Востока» являются правообладателями 

следующих патентов: 
1. Патент Российской Федерации № 141920 от 20.06.2014 г. на полезную модель 

«Опора линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 10.12.2013. 
Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 

2. Патент Российской Федерации № 138688 от 20.03.2014 г. на полезную модель 
«Траверса опоры линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 27.09.2013. 
Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 

3. Патент Российской Федерации № 141927 от 20.06.2014 г. на полезную модель 
«Составная опора линии электропередачи». Приоритет полезной модели – 10.12.2013. 
Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 

4. Патент Российской Федерации № 113567 от 20.02.2012 г. на полезную модель 
«Вентиляторная градирня». Приоритет полезной модели 21.09.2011 г. Патентообладатель – 
ОАО «Сахалинэнерго». Срок действия патента истекает 21.09.2021 г. 
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5. Свидетельство Российской Федерации № 2013620162 от 09.01.2013 о 
регистрации баз данных «Единые фирменные нормативы». Правообладатель – ПАО 
«Якутскэнерго». Срок действия – в течение жизни + 70 лет после смерти автора, 
пережившего других соавторов. 

6. Патент Российской Федерации на полезную модель № 154548 «Заглушка 
дренажного кольца». Правообладатель – ПАО «Якутскэнерго». Приоритет полезной модели – 
20.02.2015 г. Срок действия патента – 20.02.2025 г. 

7. Патент Российской Федерации № 153416 от 20.07.2015 г. на полезную модель 
«Комбинированная опора линии электропередачи». Правообладатель – АО «Сахаэнерго». 
Приоритет полезной модели 30.12.2014 г. Срок действия патента – 30.12.2024 г. 

8. Патент Российской Федерации № 157981 от 26.10.2015 г. на полезную модель 
«Легкосборная траверса портальной опоры линии электропередачи». Приоритет полезной 
модели – 21.04.2015. Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 

9. Патент Российской Федерации № 154548 от 25.02.2015 г. на полезную модель 
«Клапан пожарного гидранта». Приоритет полезной модели – 24.02.2015. 
Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 

10. Патент Российской Федерации на полезную модель № 159282 «Устройство для 
использования малых ГЭС зимнего сезона». Приоритет полезной модели – 09.04.2015. 
Патентообладатель - ПАО «Якутскэнерго». 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: риски, связанные с возможностью 
истечения срока действия патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность, 
минимальны. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 
основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 
В энергетической отрасли за последние 5 лет активно развиваются и внедряются 

технологии планирования и прогнозирования долгосрочного развития. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 

утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2030 г. Основной целью 
документа является формирование приоритетных направлений развития 
электроэнергетики на долгосрочную перспективу до 2030 года.  

Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2013 года №2084-р утверждена 
Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. В 
документ включены новые объекты энергетики, строительство которых планируется 
осуществить до 2030 года, а также расширяемые объекты энергетики, в отношении 
которых не определена необходимость дополнительного землеотвода, а также карты 
планируемого размещения объектов федерального значения на период до 2030 года. 

Динамика развития отрасли определяется следующими основными факторами: 
- Темпами роста/сокращения ВВП, определяющими спрос на электроэнергию и 
предъявляющими требования к качеству электроэнергии и графикам ее потребления, уровню 
инвестиций в создание новых мощностей; 
- Законодательной базой, определяющей окупаемость проектов в энергетике; 
- Уровнем государственного стимулирования развития отдельных типов генерации; 
- Состоянием основных производственных фондов компаний отрасли; 
- Уровнем перекрестного субсидирования; 
- Социально-экономической обстановкой в стране; 
- Доступностью рынков капитала, в том числе кредитных ресурсов; 
- Уровнем платежной дисциплины потребителей электроэнергии. 
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Территории опережающего развития: 
В декабре 2014 г. Президент России подписал Федеральный закон №473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития» (далее – ТОР), который 
выделяет территории, в том числе, Дальнего Востока, на которых устанавливается особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 
формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного 
развития экономики и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности 
населения. 
Для успешной реализации проектов ТОР необходимо развитие генерирующей и сетевой 
инфраструктуры, возобновляемые источники энергии. 

Постановлением № 449 и Распоряжением 861-Р Правительства РФ 28 мая 2013 года 
были определены механизм и параметры поддержки генерации на основе использования ВИЭ 
в РФ для ветро-, солнечной энергетики и МГЭС, что открывает для компании новые 
возможности для реализации экономически эффективных проектов в этих областях на 
оптовом рынке. 

В соответствии с Программой развития ВИЭ Холдинга «РАО ЭС Востока» на 
период до 2016 года с перспективой до 2020 года планируется реализация ряда проектов по 
строительству солнечных и ветряных электростанций на Дальнем Востоке. 

Инновационное развитие электроэнергетики и энергоэффективность: 
Основным документом, определяющим инновационное развитие ПАО «РАО ЭС 

Востока» и его дочерних зависимых обществ, является Программа инновационного развития 
Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года, одобренная 
решением рабочей группы Минэнерго России по рассмотрению программ инновационного 
развития организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием под 
председательством первого заместителя Министра энергетики Российской Федерации А.Л. 
Текслера от 02.06.2016, протокол №АТ-262пр и утвержденная Советом директоров ПАО 
«РАО ЭС Востока» 29.06.2016 (протокол от 01.07.2016 № 145). 

Основной вызов, стоящий перед энергетикой ДФО сегодня, – это преодоление 
тенденции старения и накопленного износа оборудования.  

Более половины всех генерирующих тепловых станций в ДФО были построены более 
30 лет назад и в настоящее время изношены более чем на 70%. В перспективе до 2025 года 
подлежат выводу порядка 2,1 ГВт генерирующих мощностей. Электросетевая и тепловая 
инфраструктура также требует модернизации: средний износ электрических сетей 
составляет 51%, подстанций – 64%; износ тепловых сетей составляет 48%. Таким образом, 
текущее состояние энергетического оборудования фактически ставит под угрозу 
надежность электро- и теплоснабжения потребителей, энергетические фонды Дальнего 
Востока требуют обновления. 

Высокий износ наряду с другими объективными факторами обуславливают высокие 
затраты на энергоснабжение в ДФО. Для обеспечения социально приемлемого уровня цен на 
электроэнергию и тепло, а также в целях недопущения жесткого сдерживания развития 
промышленности, в большинстве регионов ДФО тарифы для конечных потребителей 
субсидируются государством. Снижение объема субсидий возможно только за счет 
повышения эффективности энергоснабжения, так как повышение тарифов темпами, 
превышающими социально-приемлемый уровень, недопустимо. Таким образом, снижение 
затрат на производство и передачу энергии является одним из основных вызовов для 
развития отрасли.  

С учетом имеющегося потенциала развития в ДФО промышленности, в том числе 
энергоемких производств, и принимая во внимания значительные объемы выводов 
генерирующих мощностей в перспективе, обеспечение перспективного спроса на энергию и 
мощность станет еще одним вызовом для отрасли. Доступность энергетической 
инфраструктуры – необходимое условие реализации принятого курса на опережающее 
развитие экономики Дальнего Востока.  
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Приводится оценка 
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соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Надежное энергоснабжение потребителей Дальнего Востока, обеспеченное 

компаниями Холдинга, позволяет оценивать результаты деятельности Эмитента как 
удовлетворительные. В целом результаты деятельности Эмитента соответствуют 
тенденциям развития отрасли. 

 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): В целом результаты деятельности 
Эмитента оцениваются как удовлетворительные. 

Основными причинами полученных результатов деятельности являются 
эффективное управление издержками, оптимальная организация труда, активная работа с 
государственными органами по введению долгосрочного тарифного регулирования на 
территории Дальневосточного федерального округа, постоянная работа по взысканию 
дебиторской задолженности. 

 
В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 
совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 
совпадают. 

 
В случае если член Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член 
коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно 
представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 
проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа 
управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения 
относительно представленной информации.  

 
 
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. Дается прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий. Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента.  
ПАО «РАО ЭС Востока» осуществляет деятельность по управлению дочерними и 
зависимыми обществами, поэтому информация в данном разделе приводится в отношении 
компаний Холдинга «РАО ЭС Востока». 

К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента и оказавшим влияние на изменение 
размера выручки от продажи компаниями Холдинга товаров, продукции, работ, услуг и прибыли 
(убытков) от основной деятельности, относятся: 

- высокий уровень износа действующего энергетического оборудования и электрических 
сетей, недостаток инвестиционных ресурсов для его замены; 

- государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию (ФСТ 
России, региональные регулирующие органы);  
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- платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии;  
- перекрестное субсидирование;  
- опережающий рост цен на топливо и материалы по отношению к росту тарифов на 

электрическую и тепловую энергию; 
- дефицит местных топливно-энергетических ресурсов и сохраняющаяся зависимость 

от привозного топлива;  
- перераспределение структуры производства между ГЭС ПАО «РусГидро» и ТЭС 

Холдинга вследствие влияния гидрологической обстановки (уровень водности) на объем 
выработки электроэнергии с ГЭС; 

- климатические условия (среднемесячная температура воздуха); 
- дефицит квалифицированных кадров в обслуживаемых регионах. 
 

Оценка степени влияния факторов на показатели размера выручки от продажи компаниями 
Холдинга товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: 
 
 Выручка Себестоимость Прибыль 

Инфляция У В В 

Изменение курса иностранных валют С В В 

Решение государственных органов В В В 

Эффективное управление издержками С В В 

Высокое – В 
Умеренное – У 
Слабое – С 

Действие данных факторов и условий будет оказывать влияние на деятельность 
Холдинга на протяжении ближайших нескольких лет. 

Важным фактором, влияющим на деятельность Холдинга «РАО ЭС Востока» 
является функционирование на территории неценовых зон и изолированных систем в 
условиях отсутствия свободных цен на электрическую и тепловую мощность. Деятельность 
осуществляется по тарифам, устанавливаемым государственным федеральным органом 
исполнительной власти (ФАС России) и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (региональные 
регулирующие органы – РРО), в соответствии с основами и правилами государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации. 

Существующая система тарифного регулирования в неценовых зонах и изолированных 
системах не обеспечивает возврат капитала и получение на него доходности, а также не 
позволяет привлечь дополнительные частные инвестиции в строительство новых 
необходимых мощностей, обеспечивающих развитие энергосистемы, ввиду отсутствия 
гарантий по возврату вложенных средств. Ситуация в изолированных системах осложнена 
ограничениями по цене двусторонних договоров, заключаемых на добровольной основе со 
стороны поставщика и покупателя. 

ПАО «РАО ЭС Востока» реализует следующие мероприятия для снижения негативного 
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность компаний Холдинга: 

- выполнение инвестиционных программ компаний Холдинга, предусматривающих ввод 
высокотехнологического оборудования, с поэтапным замещением вырабатывающего свой 
ресурс действующего оборудования; 

- реализация Производственной программы Холдинга «РАО ЭС Востока», в которую в 
том числе включаются программы ремонтов и программы ТПиР ДО/ВО ПАО «РАО ЭС 
Востока» с целью повышения уровня технического состояния генерирующего оборудования, 
электрических и тепловых сетей с применением современных энергоэффективных 
технологий; 

- работа с регулирующими органами по обеспечению установления экономически 
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обоснованных тарифов на тепловую и электрическую энергию; 
- разработка предложений по внесению изменений в законодательные и нормативные 

акты с целью создания механизма возврата инвестиций в строительство новых 
генерирующих объектов на территории ДФО; 

- сотрудничество с региональными правительствами и администрациями с целью 
учета потребностей обслуживаемых территорий при разработке планов по развитию 
энергетики ДФО; 

- разработка и внедрение новых инструментов и стандартов обслуживания 
потребителей, повышение информативности сбытовых процессов для потребителей; 

- реализация мероприятий по повышению платежной дисциплины со стороны 
потребителей;  

- систематизация ведения претензионной работы ДО/ВО Общества по взысканию 
дебиторской задолженности; 

- реализация программы управления издержками ДО/ВО ПАО «РАО ЭС Востока»; 
- снижение себестоимости энергии за счет повышения эффективности 

топливоиспользования и снижения сверхнормативных потерь в тепловых и электрических 
сетях; 

- оптимизация корпоративной структуры Холдинга. 
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов). 

№ пп Существенные факторы 
Степень 
влияния 
фактора 

Вероятность 
возникновения 

фактора 

1 Значительное снижение потребления энергии  Средняя Низкая 

2 Утверждение государственными 
регулирующими органами тарифов, не в полном 
объеме отражающих реальные затраты 
компаний Холдинга 

Высокая Выше среднего 

3 Рост конкуренции в области производства и 
продажи энергии Средняя Низкая 

4 Опережающий инфляцию рост цен на топливо, 
оборудование, материалы, работы и услуги Высокая Высокая 

5 Изменение климатических условий в сторону 
потепления Средняя Средняя 

6 Ухудшение платежной дисциплины 
потребителей Высокая Высокая 

 

Актуальность фактора 1, по мнению Эмитента, будет снижаться по мере ослабления 
мирового финансового кризиса, а также снятия/ослабления санкций рядом зарубежных 
государств в отношении России. Срок действия факторов 2-4 и 6, по мнению Эмитента, 
сохранится на ближайшие несколько лет. 

Срок действия фактора 5, по мнению Эмитента, сохранится на весь период деятельности 
Эмитента. 
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  

На основании предложений ПАО «РАО ЭС Востока» сформировано поручение 
Президента Российской Федерации по обеспечению снижения тарифов для потребителей 
Дальнего Востока, в рамках которого был подготовлен проект Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»», предусматривающий 
снижение тарифов до базового уровня и компенсацию снижения тарифов за счёт 
установления надбавки к цене на мощность объектов в ценовых зонах оптового рынка для 
генерирующих компаний ДФО. 

В настоящее время ведется работа по внесению изменений в нормативные акты, 
предусматривающих создание механизма снижения до базового уровня тарифов на 
электрическую энергию в отдельных регионах Дальнего Востока без привлечения средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с поручением 
Президента РФ В.В. Путина от 08.12.2015. Компенсация снижения тарифов 
предусматривается за счёт внедрения механизма вышеуказанной надбавки, что позволит 
также компенсировать и накопленные дальневосточными энергокомпаниями выпадающие 
доходы. 

Данные мероприятия позволят улучшить результаты деятельности Эмитента за 
счет утверждения государственными регулирующими органами тарифов, в полной мере 
отражающих реальные затраты эмитента (вероятность наступления фактора высокая).  

Продолжительность действия данного события в случае его наступлении – 
длительная (весь долгосрочный период регулирования сроком не менее 20 лет, на который 
будут установлены долгосрочные параметры регулирования). 

В качестве существенного фактора, который может улучшить результаты 
деятельности Эмитента, следует выделить значительный прогнозируемый рост 
электропотребления по Дальнему Востоку в период до 2020г., связанный с созданием 
территорий опережающего социально-экономического развития в ДФО и привлечением 
инвестиций в их развитие, что обуславливает высокую значимость реализации 
приоритетных целей компании в области обеспечения жизнедеятельности 
Дальневосточных регионов и их экономического развития. Эмитент оценивает такое 
развитие событий как весьма вероятное.  
 

 
4.7. Конкуренты эмитента 

 
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным 
видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Приводится перечень факторов 
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность 
производимой продукции (работ, услуг). 

В связи с тем, что деятельностью Эмитента является управление дочерними 
обществами, осуществляющими, в свою очередь, деятельность по производству 
электрической и тепловой энергии, а также по передаче и сбыту электрической и тепловой 
энергии, предполагаемыми конкурентами являются компании, работающие в данных сферах. 

В области генерации в регионе присутствуют:  
– ПАО «РусГидро», в чьем ведении находятся гидроэлектростанции в Амурской 

(Зейская и Бурейская) и Магаданской (Колымская и Усть-Среднеканская) областях, а также 
геотермальные энергоисточники в Камчатском крае. 

– Билибинская АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» мощностью 48 МВт. 
– Небольшие предприятия энергетики, находящиеся как в частной, так и в 

государственной либо муниципальной собственности: котельные, электростанции, 
предприятия электрических и тепловых сетей. 

Высокая стоимость строительства новой генерации не дает возможности появиться 
новым производителям. Уход потребителей на альтернативную выработку энергии 
собственной генерацией носит единичный, локальный характер и не влияет на состояние 
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конкуренции в регионе. 
Учитывая состояние производства электрической и тепловой энергии сторонними 

компаниями, Эмитент не ожидает существенного снижения выработки дочерними 
обществами. 

В области энергосбытовой деятельности: 
За последние 2-3 года выросла конкуренция среди энергосбытовых компаний на 

территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной 
области РФ, и Южно - Якутского района. Существуют планы по расширению доли на рынке 
и выводу на ОРЭМ новых потребителей энергосбытовыми компаниями: ООО 
«Русэнергосбыт», ООО «Русэнергоресурс», ООО «Транснефтьэнерго», ЗАО «Система», ЗАО 
«Альянс-энерго» и других. Существует риск появления новых конкурентных энергосбытовых 
компаний из-за относительно низких затрат по выводу потребителей.  

Существенным конкурентным преимуществом компаний Холдинга «РАО ЭС Востока» 
на своих территориях является: 

- на всех территориях деятельности компании являются крупнейшими поставщиками 
электрической и тепловой энергии,  

 - накопленный опыт осуществления сбытовой деятельности, а также выстроенные 
бизнес-процессы взаимодействия с компаниями – субъектами рынка электрической и 
тепловой энергии (в том числе и с сетевыми организациями),  

- высокая техническая оснащенность и укомплектованность квалифицированным 
персоналом, 

- возможность снижения издержек по ведению сбытовой деятельности за счет 
преимущества перед конкурентами – большой охваченной доли рынка, тендерных оптовых 
(для всех энергосбытовых подразделений) закупок, реализации программ по управлению 
издержками,  

- возможности повышения качества обслуживания потребителей, выстраивание 
системы обратной связи с абонентами – потребителями электрической и тепловой энергии, 
потребителями услуг по передаче электрической и тепловой энергии. 

Использование данных факторов должно способствовать повышению 
конкурентоспособности в условиях дальнейшего роста конкуренции в будущем и снизить 
неблагоприятное воздействие на его хозяйственную деятельность и финансовое состояние. 

 
 
Раздел 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 
 
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 
 
Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Генеральный директор. 
 
«10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 
2) реорганизация Общества; 



105 
 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случаев, 
установленных настоящим Уставом; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

17) утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества; 

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 

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

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и 
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

21) внесение изменений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров 
Общества и (или) отмена ранее принятого им решения; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах».» 
 

«12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции 
Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение 

долгосрочных программ развития Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, а также принятие 

решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общих собраний 
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акционеров; 
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом 
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка 
определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг и цены выкупа акций Общества в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при 
решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 23, 24 пункта 12.1 настоящей статьи Устава; 

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 
федеральными законами; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой 
подписке дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий 
(типов) объявленных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

7) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, 

порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов; 

9) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда 
и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих 
порядок формирования и использования фондов Общества; 

10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного 
органа Общества; 

11) создание филиалов, открытие представительств Общества, в том числе, изменение 
сведений об их наименованиях и местах нахождения, их ликвидация; 

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

13) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

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

15) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, 
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2 статьи 10 
настоящего Устава); 

16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об 
итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества 
требований о выкупе принадлежащих им акций; 

17) утверждение инвестиционной программы (в том числе предварительное одобрение 
проекта инвестиционной программы) и бизнес-плана Общества, утверждение отчетов об их 
исполнении; 

17.1) утверждение Движения потоков наличности субъектов инвестиций Общества 
(ДПНСИ) и отчетов об их выполнении; 

18) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

19) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог 
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и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением случаев, 
определенных кредитной политикой Общества; 

20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в 
области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с 
утвержденным внутренним документом; 

21) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений, 
заключаемых Обществом с организациями по вопросам социального обеспечения работников 
Общества; 

22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие 
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества, 
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе, утверждение 
Страховщика Общества); 

23) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 
также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

24) принятие решений о совершении Обществом сделки (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 
за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества; 

25) принятие решений о совершении Обществом сделки (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанной с безвозмездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделки (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанной с освобождением от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом; сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанной с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, 
за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества; 

26) принятие решений о совершении Обществом сделки (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), которая могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 
иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной 
валюте), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров 
Общества; 

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

28) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность 
Общества в области внутреннего контроля и управления рисками, а также принятие 
решений в рамках таких внутренних документов; 

29) внесение изменений в ранее принятое решение Совета директоров Общества и 
(или) отмена ранее принятого им решения; 

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

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

32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
33) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 
выдвижение Генерального директора для представления к государственным наградам; 

34) рассмотрение отчетов Генерального директора (Правления) о деятельности 
Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

35) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в 
организационную структуру Общества; 

36) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления, прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном 
прекращении договоров с ними; 
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37) создание комитетов Совета директоров Общества, формирование их состава, 
утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

39) утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и 
компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества и принятие решений в 
рамках данного Положения; 

40) об утверждении перечня подконтрольных обществ (далее – ПО), в отношении 
которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества 
(представителей Общества) в соответствии с пп. 41 п. 12.1. ст.12 Устава; 

41) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) ПО и заседаний советов директоров ПО:   

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ПО (за 
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в соответствии с          
п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

б) о реорганизации, ликвидации ПО; 
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ПО и прав, предоставляемых этими акциями; 
г) об увеличении уставного капитала ПО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
д) о размещении ценных бумаг ПО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
е) о дроблении, консолидации акций ПО; 
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ПО; 
з) об участии ПО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ПО, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 

и) о совершении ПО сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанной с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным 
решением Совета директоров Общества; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ПО, за исключением 
случаев, когда такие изменения и дополнения касаются сведений о филиалах 
(представительствах) ПО;  

л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ПО; 

м) об утверждении Стандарта ПО «Система бизнес-планирования»; 
н) об утверждении Стандарта ПО «Система ключевых показателей эффективности»; 
о) об утверждении бизнес-планов ПО, инвестиционных программ ПО в составе бизнес-

планов ПО, в том числе отчетов об исполнении бизнес-планов ПО и отчетов об исполнении 
инвестиционных программ ПО; 

п) об утверждении перечня и целевых значений (скорректированных значений) 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПО и отчета об их выполнении; 

р) определение политики в области страховой защиты ПО и принятия иных решений в 
случаях, определенных внутренними документами Общества, регламентирующими 
организацию страховой защиты ПО (в том числе, утверждение Страховщика ПО); 

42) определение финансовой политики Общества в части открытия Обществом 
счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в кредитных организациях, заключения 
договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с кредитными 
организациями, приобретения ценных бумаг кредитных организаций в рублях и иностранной 
валюте и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок, за исключением 
случаев, определенных финансовой политикой Общества; 
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43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение исполнительным органам Общества.» 

 
«18.1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление, 

возглавляемое Генеральным директором Общества. Члены Правления Общества 
назначаются Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.» 

«18.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:  
1) разработка и представление на рассмотрение Совета директоров приоритетных 

направлений деятельности Общества и перспективных планов по их реализации; 
2) подготовка отчетов о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров; 
3) вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов об исполнении ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, бизнес-плана Общества; 
4) утверждение (корректировка) бюджета Общества; 
5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 

управления дочерних обществ, в которых Общество осуществляет права единственного 
акционера (участника); 

6) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления и органы контроля организаций, в которых 
участвует Общество; 

7) утверждение принципов установления и расчета квартальных и годовых ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) для работников Общества; 

8) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора, членов Правления, 
руководителей структурных подразделений о результатах выполнения утвержденных 
планов, программ, рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества и 
дочерних обществ; 

9) определение принципов установления социальных льгот и гарантий работникам 
Общества, определение жилищной политики Общества; 

10) утверждение стратегии развития дочерних обществ, а также ключевых проектов 
дочерних обществ; 

11) утверждение отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг; 
12) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Совета 

директоров Общества; 
13) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также 
вопросов, переданных на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества.» 
 

«19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 

19.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества. 

19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров: 

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

- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества в порядке, определенном Уставом 
Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, и иные внутренние 
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документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, членами 

Правления Общества; 
- вносит на рассмотрение Совета директоров предложения о назначении и 

освобождении от должности членов Правления; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних обществ, а также информацию о других организациях, 
в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и 
убытков Общества; 

- организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества.» 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 
документа: В Обществе отсутствует Кодекс корпоративного управления, либо аналогичный 
документ. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов 
управления: 
1. Положение О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока». 
2. Положение О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого 
акционерного общества «РАО Энергетические системы Востока». 
3. Положение О Правлении Открытого акционерного общества «РАО Энергетические 
системы Востока». 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 
полный текст действующей редакции устава эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=1 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/internal-documents-of-the-

company-subject-to-the-disclosure/ 
полный текст внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=1 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/internal-documents-of-the-

company-subject-to-the-disclosure/ 
 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров 
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему 
в состав органа управления, указываются следующие сведения: 

Состав совета директоров эмитента 
 
ФИО: Шульгинов Николай Григорьевич (председатель) 
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Год рождения: 1951 
Образование: Высшее (в 1973 году окончил Новочеркасский политехнический институт им. 
Серго Орджоникидзе по специальности «электроснабжение промышленных предприятий и 
городов», квалификация «инженер-электрик», кандидат технических наук) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2009 2015 ОАО «СО ЕЭС» Первый заместитель Председателя 

Правления 
2013 наст.время НП «НТС ЕЭС» Член Наблюдательного совета 
2015 наст.время ПАО «РусГидро» Председатель Правления-Генеральный 

директор 
2016 наст.время Ассоциация НП «Совет рынка» Член Наблюдательного совета 
2016 наст.время НП «Гидроэнергетика России» Член Наблюдательного совета 
2016 наст.время ПАО «Россети» Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Казаченков Андрей Валентинович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1980 
Образование: Высшее (в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет по специальностям «экономика и управление на 
предприятиях машиностроения», «менеджмент». В 2004 году получил степень MBA в 
Университете штата Висконсин (Мэдисон, США)) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2009 2015 ПАО «ФСК ЕЭС» Советник Председателя Правления, Заместитель 

Председателя Правления, Первый заместитель 
Председателя Правления 

2015 2016 ПАО «РусГидро» Советник Председателя Правления-Генерального 
директора 

2016 2016 ПАО «РусГидро» Первый заместитель Генерального директора 
2016 наст.время ПАО «РусГидро» Член Правления, Первый заместитель Генерального 

директора 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по аудиту 

 
ФИО: Кожемяко Олег Николаевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1962 
Образование: Высшее (в 1992г. окончил Дальневосточный коммерческий институт по 
специальности «Экономика торговли», в 2008 году окончил Российскую академию 
государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности 
«Национальная экономика», в 2003 году окончил Институт экономики РАН, кандидат 
экономических наук) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2008 2015 Правительство Амурской области Губернатор Амурской области 
2015 2015 Правительство Сахалинской 

области 
временно исполняющий обязанности 
Губернатора Сахалинской области 
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2015 наст.время Правительство Сахалинской 
области 

Губернатор Сахалинской области 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Первеева Байрта Николаевна 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее (в 1997 году окончила Калмыцкий государственный университет по 
специальности «Бухгалтерский учет и аудит», кандидат экономических наук) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2015 ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель директора по экономике и 

финансам, главный бухгалтер 
2011 2015 ОАО «Центрэнергохолдинг» Главный бухгалтер (по совместительству) 
2015 2015 ПАО «РусГидро» Советник Председателя Правления-

Генерального директора 
2015 наст.время ПАО «РусГидро» Директор Департамента по управлению 

персоналом и организационному 
развитию 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
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которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по аудиту 
 

ФИО: Пластинин Сергей Аркадьевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1968 
Образование: Высшее (в 2009 году окончил Московский государственный университет 
прикладной биотехнологии по специальности «технология молока и молочных продуктов», 
квалификация «инженер») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2011 2015 не занимал должностей в 

организациях 
не занимал должностей в организациях 

2015 наст.время ПАО «РусГидро» Советник Председателя Правления-
Генерального директора 

2016 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока» Первый заместитель Генерального директора- 
директор по операционному управлению 

2016 наст.время ООО «ВолгаГидро» Член Совета директоров 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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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Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Станюленайте Янина Эдуардовна 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1980 
Образование: Высшее (в 2002г. окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
по специальности «Юриспруденция», в 2009г. АНХ при Правительстве РФ, ИБДА, МВА по 
специализации стратегическое управление) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2010 2014 ОАО «РусГидро» Директор по корпоративному управлению 
2010 наст.время Акционерное общество 

«РусГидро Интернешнл 
Б.В.» (RusHydro 
International B.V.) 

Член Совета директоров 

2011 наст.время ПАО «Колымаэнерго» Член Совета директоров 
2011 наст.время ПАО «РЭСК» Член Совета директоров 
2011 наст.время АО «УК ГидроОГК» Член Совета директоров 
2011 наст.время АО «ЭСК РусГидро» Член Совета директоров 
2011 наст.время АО «ЭСКО ЕЭС» Член Совета директоров 
2014 Окт. 2016 ПАО «РусГидро» Директор департамента корпоративного 

управления и управления имуществом 
Окт. 
2016 

наст. время Информация не 
предоставлена 

Информация не предоставлена 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Теребулин Сергей Сергеевич 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1978 
Образование: Высшее (в 1999 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по 
специальности «Финансы и кредит»), кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

с по   
2007 2014 ОАО «РусГидро» Начальник Департамента корпоративных финансов 
2012 наст.время Благотворительный 

Фонд «Галчонок» 
Член Попечительского совета 

2014 Окт. 2016 ПАО «РусГидро»  Директор Департамента корпоративных финансов 
Ноябрь 
2016 

наст.время ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель Председателя Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1964 
Образование: Высшее (в 1992г. окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт им. Г.И. Носова по специальности «Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельских хозяйств», квалификация «Инженер-электрик») 
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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 Наименование организации Должность 

с 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 
Правления- Руководитель Блока управления 
активами, Член Правления- Руководитель 
Блока производственной деятельности, Член 
Правления Аппарата Правления, Советник 
Председателя Правления 

2011 2011 ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» 

Заместитель генерального директора 

2011 2011 ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Первый заместитель генерального 
директора-операционный директор 

2011 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Генеральный директор, Председатель 
Правления 

2012 наст.время НП «НТС ЕЭС» член Наблюдательного совета 
2013 2014 ОАО «РусГидро» Член Правления (по совместительству) 
2014 наст.время ПАО «РусГидро»  Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не 
участвует в работе комитетов совета директоров  

 
ФИО: Хмарин Виктор Викторович 
Независимый член совета директоров 
Год рождения: 1978 
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Образование: Высшее (окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного факультета) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2014 ОАО «Банк ВТБ» Советник Первого заместителя Президента-

Председателя Правления- Вице президента, 
группа советников общего отдела Аппарата 
Президента-Председателя Правления 

2014 2014 ОАО «Вита-Х» Заместитель директора по развитию бизнеса 
2014 2015 ОАО «Банк ВТБ» Советник Первого заместителя Президента-

Председателя Правления- Вице президента, 
Департамент по работе с клиентами 
рыночных отраслей 

2015 наст.время ПАО «РусГидро» Заместитель Генерального директора по 
экономике, инвестициям и закупочной 
деятельности 

2015 наст.время ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время АО «ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева» 

Член Совета директоров 

2015 наст.время АО «Зарамагские ГЭС» Член Совета директоров 
2015 наст.время АО «Ленинградская ГАЭС» Член Совета директоров 
2015 наст.время АО «МГЭС КБР» Член Совета директоров 
2015 наст.время ООО «МГЭС Ставрополья и 

КЧР» 
Член Совета директоров 

2015 наст.время АО «Усть - Среднеканская 
ГЭС" 

Член Совета директоров 

2015 наст.время ООО «Фиагдонская МГЭС» Член Совета директоров 
2015 наст.время АО «Южно-Якутский ГЭК» Член Совета директоров 
2016 наст.время АО УК «Гидро ОГК» Председатель Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
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одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по аудиту 
 
Согласно критериям, приведенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к 
применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, все члены Совета директоров 
не являются независимыми. Независимость членов Совета директоров определяется в 
соответствии с критериями, указанными в п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее (в 1992г. окончил Магнитогорский горно-металлургический институт 
им. Г.И. Носова по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, 
городов и сельских хозяйств», квалификация «Инженер-электрик») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
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 
Правления- Руководитель Блока управления 
активами, Член Правления- Руководитель 
Блока производственной деятельности, Член 
Правления Аппарата Правления, Советник 
Председателя правления 

2011 2011 ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» 

Заместитель генерального директора 

2011 2011 ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Первый заместитель генерального директора-
операционный директор 

2011 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Генеральный директор, Председатель 
Правления 

2012 наст.время НП «НТС ЕЭС» член Наблюдательного совета 
2013 2014 ОАО «РусГидро» член Правления (по совместительству) 
2014 наст.время ПАО «РусГидро»  Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 
ФИО: Толстогузов Сергей Николаевич (председатель) 
Год рождения: 1964 
Образование: Высшее (в 1992г. окончил Магнитогорский горно-металлургический 
институт им. Г.И. Носова по специальности «Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и сельских хозяйств», квалификация «Инженер-электрик») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
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 
Правления- Руководитель Блока управления 
активами, Член Правления- Руководитель 
Блока производственной деятельности, Член 
Правления Аппарата Правления, Советник 
Председателя правления 

2011 2011 ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт» 

Заместитель генерального директора 

2011 2011 ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Первый заместитель генерального директора-
операционный директор 

2011 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Генеральный директор, Председатель 
Правления 

2012 наст.время НП «НТС ЕЭС» член Наблюдательного совета 
2013 2014 ОАО «РусГидро» Член Правления (по совместительству) 
2014 наст.время ПАО «РусГидро»  Заместитель Генерального директора по 

Дальнему Востоку (по совместительству) 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
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Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 (в 1990 г. окончила Московский ордена Трудового Красного знамени 
технологический институт легкой промышленности, квалификация «инженер-
экономист»; в 2001 г. окончила Институт Европы РАН, кандидат экономических наук) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2010 ООО «Энергострим» Заместитель генерального директора по 

финансам 
2010 2012 Лицо не занимало должностей в 

организациях 
Лицо не занимало должностей в 
организациях 

2012 2012 ОАО «ДГК» Первый заместитель генерального 
директора по экономике и финансам 

2012 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Первый заместитель Генерального 
директора - исполнительный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии 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: Каплун Алексей Александрович 
Год рождения: 1973 
Образование: Высшее (в 1996 г. окончил Московский государственный инженерно-
физический институт, квалификация «инженер-физик»; в 1997 г. окончил Высшую школу 
экономики, степень - магистр экономики; в 2004 г. окончил Российскую экономическую 
академию им. Г.В. Плеханова, дополнительная квалификация «Мастер делового 
администрирования») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2007 2011 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

(до 2008 года ЗАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС») 

Руководитель Проектной группы, 
руководитель Дирекции организации 
управления, руководитель Департамента 
производственного блока, заместитель 
руководителя блока - руководитель 
департамента производственного развития 
Блока производственной деятельности 

2011 2011 ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Советник 1 категории 

2011 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока» Заместитель генерального директора по 
стратегии и инвестициям 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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: Бородин Виктор Николаевич 
Год рождения: 1957 
Образование: Высшее (в 1982 г. окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова, квалификация «инженер – технолог») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2008 2012 ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» Генеральный директор 
2012 2014 ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» 
Заместитель генерального директора - 
Главный инженер 

2014 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Заместитель генерального директора по 
технической политике - главный инженер 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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: Жадовец Евгений Михайлович 
Год рождения: 1968 
Образование: Высшее (в 1992 г. окончил Красноярский политехнический институт, 
квалификация «инженер – теплоэнергетик»; в 2005 г. окончил Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный технический университет» г. Красноярск, квалификация «Экономист») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 2012 ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-
13)» 

Заместитель Генерального директора -
Главный инженер; Заместитель 
Генерального директора по производству-
технический директор; Генеральный 
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директор; Исполнительный директор 
2013 2014 ООО «Сибирская 

генерирующая компания» 
Красноярский филиал 

Заместитель Генерального директора -
директор филиала 

2014 2014 ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Советник 1 категории 

2014 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Заместитель Генерального директора по 
производству 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доля 
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента 
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов 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 
Сведения о привлечении 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 
Сведения о занятии 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 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 
должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления 
эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера 
все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 
являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 
совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 
выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг.  

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2015 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 737 125 780 451 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 737 125 780 451 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате: 

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества 30 ноября 2011 года, вознаграждения 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. 

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%. 

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, который составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. 
 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 46 687 230 32 875 144 
Премии 49 935 155 39 989 232 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 7 645 600 9 530 472 
ИТОГО 104 267 985 82 394 848 
 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате: 

В соответствии с п.п. 39 п. 12.1 ст. 12 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» Совет 
директоров Общества утверждает Положение о вознаграждениях (материальном 
стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества. До 
настоящего времени Положение Советом директоров не утверждалось.   

Членам Правления Общества выплачивается заработная плата и премии, 
предусмотрены надбавки и доплаты компенсационного и стимулирующего характера, и 
другие выплаты в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с ними как с 
работниками Общества. 

Размер вознаграждения (премирования) членов Правления ПАО «РАО ЭС Востока» 
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зависит от выполнения (от степени выполнения) утвержденных ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества. 

Компенсации 
Единица измерения: руб. 

 
Наименование органа управления 2015 2016, 9 мес. 

Совет директоров 0 0 
Коллегиальный исполнительный орган 0 0 
 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации: 

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества 30 ноября 2011 года, 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. 

Членам Совета директоров 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. 

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

В соответствии с п.п. 39 п. 12.1 ст. 12 Устава ПАО «РАО ЭС Востока» Совет 
директоров Общества утверждает Положение о вознаграждениях (материальном 
стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Членов Правления Общества. До 
настоящего времени Положение Советом директоров не утверждалось.   

Уполномоченными органами управления ПАО «РАО ЭС Востока» не принималось 
решений относительно размера расходов, подлежащих компенсации членам Правления. 
Компенсации расходов членам Правления, связанные с исполнением ими функций членов 
Правления Общества, не осуществляются. 
 
 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
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.» 



127 
 

«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 всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 
балансе, отчете о финансовых результатах 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, 
настоящему Уставу, внутренним и иным документам Общества; 
- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 
20.4. 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 (Десятью) 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 
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обязанностей.  
20.9. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не 
связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 
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 нормативными правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нормативных правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются нормативными 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 Общества:  
«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.» 
«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 
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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.» 
 
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе: 
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: В обществе образован 
Комитет по аудиту Совета директоров. 
 
Основные функции комитета по аудиту: В соответствии с Положением о Комитете по 
аудиту Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока» основной целью создания Комитета 
является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении 
вопросов, отнесенных к его компетенции, и обеспечение непосредственного контроля Совета 
директоров Общества за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
 
«3.1. К компетенции Комитета относятся: 
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; 
3.1.2. 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 независимости. 
3.1.4. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 
внешнего аудита. 
3.1.5. 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. Контроль за обеспечением полноты, 
точности и достоверности финансовой отчетности Общества. 
3.1.6. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка 
рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего 
контроля Общества, контроль за надежностью и эффективностью функционирования 
системы внутреннего контроля. 
3.1.7. Утверждение годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества. 
3.1.8. Рассмотрение ежеквартальных отчетов Начальника Департамента внутреннего 
аудита Общества по результатам проверок, проведенных в соответствии с утвержденным 
годовым Планом-графиком контрольных мероприятий Общества. 
3.1.9. Предварительное рассмотрение изменений и дополнений, вносимых в Положение о 
Департаменте внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также 
новой редакции указанного Положения. 
3.1.10. Предоставление заключений Совету директоров Общества относительно наличия в 
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общей организационной структуре Общества подразделения Общества по внутреннему 
аудиту и принципах мотивации сотрудников подразделения Общества по внутреннему 
аудиту. 
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 надежностью и эффективностью функционирования 
системы управления рисками Общества в целом, а также эффективностью 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 услуг аудитором Общества и\или аффилированными с ним лицами и 
сопутствующих аудиту услуг. 
3.1.20. Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 
случаях недобросовестных действий работников эмитента (в том числе недобросовестного 
использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также 
иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, 
принятых исполнительным руководством эмитента в рамках такой системы. 
3.1.21.     Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями 
Совета директоров Общества.» 

Члены комитета по аудиту совета директоров (3 человека): 
 

ФИО Председатель 
Казаченков Андрей Валентинович Да 
Первеева Байрта Николаевна Нет 
Хмарин Виктор Викторович Нет 

 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
 

В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками 
и внутреннему контролю. Задачи Общества в области управления рисками и внутреннему 
контролю возложены на Департамент внутреннего аудита Общества (перечень приведен в 
настоящем пункте ниже). 

В соответствии с Политикой в области внутреннего контроля и управления рисками 
Холдинга «РАО ЭС Востока» в функции Департамента внутреннего аудита Общества в 
системе внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) входит:  
- организация и управление процессами управления рисками, внутреннего контроля и 
аудита;  
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- 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; 
- 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;  
- согласование разделов по управлению рисками для годовых отчетов компаний 
Холдинга;  
- 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 
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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. 
 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе создан Департамент внутреннего аудита. 
В соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС 

Востока», утвержденным Советом директоров Общества (протокол № 114 от 31.12.2014) 
основными задачами Департамента внутреннего аудита (далее - Департамент) являются: 

«3.1.1. Оказания содействия органам управления Общества и работникам Общества в 
разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию 
системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению 
Обществом. 

3.1.2. Координацию деятельности с Аудитором Общества, а также лицами, 
оказывающими Обществу услуги по консультированию в области управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления. 

3.1.3. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро» в порядке, установленном их локальными 
нормативными актами. 

3.1.4. Подготовку и предоставление Совету директоров Общества/Комитету по 
аудиту Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов по 
результатам деятельности Департамента, в том числе включающих информацию о 
существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, 
надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления. 

3.1.5. Проверку соблюдения членами органов управления Общества и работниками 
Общества положений законодательства Российской Федерации и локальных нормативных 
актов Общества, касающихся инсайдерской информации и противодействия коррупции, 
соблюдения требований Кодекса корпоративной этики Общества. 

3.1.6. Организация и поддержка эффективной системы управления рисками в 
Обществе, ДЗО (ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1. В соответствии с основными задачами Департамент выполняет следующие 
функции: 

4.1.1. Организация и проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, 
проектов и структурных подразделений Общества установленным целям Общества. 

4.1.2. Проверка обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов 
(деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 
противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции. 

4.1.3. Организация и проведения проверок обеспечения достоверности бухгалтерской 
(финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности Общества, определение 
того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений 
Общества соответствуют поставленным целям. 

4.1.4. Проверку соблюдения требований применимого законодательства, Устава 
Общества и внутренних документов Общества.  
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4.1.5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, 
обеспечивающая осуществление 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. 

4.1.6. Участие в служебных расследованиях, проводимых соответствующими 
структурными подразделениями Общества. 

4.1.7. Определение адекватности критериев, установленных органами управления 
Обществами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей Общества. 

4.1.8. Выявление недостатков системы внутреннего контроля Общества, которые 
не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей Общества. 

4.1.9. Анализ результатов проводимых проверок, служебных расследований в 
Обществе, осуществление контроля разработки и выполнения планов мероприятий по 
устранению выявленных замечаний и нарушений. 

4.1.10. Оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению 
нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых 
Обществом на всех уровнях управления; 

4.1.11. Проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов 
Общества. 

4.1.12. Проверку обеспечения сохранности активов, в том числе осуществление 
выборочных проверок фактического наличия, состояния и порядка обеспечения сохранности 
активов Общества, соответствия данным бухгалтерского учета Общества. 

4.1.13. Проверку соблюдения членами Совета директоров Общества, 
исполнительными органами Общества, а также другими работниками Общества, ДЗО(ВЗО) 
Общества, ДЗО ОАО «РусГидро», гражданами, осуществляющими оказание услуг Обществу, 
ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро», в том числе на основе гражданско-правового 
договора, лицами, выполняющими работы или оказывающими услуги Обществу, его ДЗО(ВЗО) 
и ДЗО ОАО «РусГидро», положений законодательства и внутренних локальных документов 
Общества, его ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро», касающихся инсайдерской информации и 
борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества, его ДЗО(ВЗО) и ДЗО 
ОАО «РусГидро». 

4.1.14. Проверка осуществления контроля за соблюдением, норм законодательства и 
специальных требований, предусмотренных внутренними документами Общества, для 
недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании 
инсайдерской информации Общества, борьбы с коррупцией и соблюдения требований кодекса 
этики Общества. 

4.1.15. Проверка осуществления контроля за сделками Общества, в совершении 
которых имеется заинтересованность, и крупными сделками.  

4.1.16. Координация работы структурных подразделений Общества по проведению 
различных внутренних проверок в Обществе, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.17. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро» посредством участия работников 
Департамента в работе их ревизионных комиссии. 

4.1.18. Проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками 
для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация 
процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных 
подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность).  

4.1.19. Проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством 
Общества на всех уровнях его управления. 

4.1.20. Проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по 
управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели 
ресурсов.  
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4.1.21. Проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по 
результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения 
поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 

4.1.22. Проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей 
Общества.  

4.1.23. Проверка порядка постановки целей Общества, его ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО 
«РусГидро», мониторинга и контроля их достижения. 

4.1.24. Проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 
взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на 
всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными 
сторонами.  

4.1.25. Оценка эффективности корпоративного управления Общества, в том числе 
проверка обеспечения прав акционеров, в том числе ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО 
«РусГидро», и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

4.1.26. Проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества, его 
ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.27. Осуществление подготовки и представления Генеральному директору 
Общества/Совету директоров Общества/Комитету по аудиту Совета директоров/Совету 
директоров периодической отчетности по результатам деятельности Департамента (в 
том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и 
эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 
результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки 
фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 
внутреннего контроля и корпоративного управления). 

4.1.28. Своевременное информирование Генерального директора Общества/Комитета 
по аудиту о выявленных существенных отклонениях и нарушениях в деятельности 
Общества, его ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро», а также представление предложений по их 
устранению. 

4.1.29. Содействие руководству Общества и работникам Общества в разработке и 
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы 
управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом, его 
ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.30. 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. 

4.1.31. Организация взаимодействия Общества со Счетной палатой Российской 
Федерации, а также иными государственными органами финансового контроля, анализ 
результатов проведенных ими контрольных мероприятий в отношении Общества, 
организация работы по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок. 

4.1.32. Взаимодействие с Ревизионными комиссиями Общества, его ДЗО(ВЗО)и ДЗО 
ОАО «РусГидро», внешними аудиторами ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро». Анализ 
результатов их проверок, осуществление контроля за разработкой и выполнением планов 
мероприятий по устранению выявленных в ходе их проведения замечаний и нарушений. 

4.1.33. Осуществление контрольно-ревизионной функций в ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО 
ОАО «РусГидро» через избранных в состав Ревизионных комиссий ДЗО представителей 
Общества. 

4.1.34. Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества по вопросам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

4.1.35. Организация деятельности Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества.  

4.1.36. Организация деятельности представителей Общества в комитетах по аудиту 
советов директоров ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро». 



135 
 

4.1.37. Методологическая поддержка деятельности комитетов по аудиту советов 
директоров ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.38. Координация, контроль и оценка деятельности структурных подразделений 
ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро», осуществляющих функции внутреннего аудита. 
4.1.39. Предварительное согласование организационных структур, штатных расписаний, 
порядка вознаграждения и материального стимулирования, квалификационных требований к 
работникам структурных подразделений ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро», 
осуществляющих функции внутреннего аудита. 

4.1.40. Анализ и обобщение результатов проводимых проверок, служебных 
расследований в ДЗО(ВЗО) Общества и ДЗО ОАО «РусГидро», осуществление контроля за 
разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению выявленных замечаний и 
нарушений. 

4.1.41. Организация разработки и утверждение единых стандартов деятельности 
внутреннего аудита в Обществе, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.42. Оценка эффективности системы управления рисками Общества его ДЗО (ВЗО) 
и ДЗО ОАО «РусГидро», которая включает в себя проверку достаточности и зрелости 
элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и 
задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, 
взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, 
отчетность). 

4.1.43. Проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством 
Общества на всех уровнях его управления, в том числе в ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.44. Проведение анализа информации о реализовавшихся рисках Общества и его 
ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро», в том числе выявленных по результатам внутренних 
аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах 
судебных разбирательств. 

4.1.45. Общая координация процессов управления рисками в Обществе, его ДЗО (ВЗО) 
и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.46. Разработка методологических документов в области обеспечения процесса 
управления рисками в Обществе, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро». 

4.1.47. Организация обучения работников Общества, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО 
«РусГидро» в области управления рисками и внутреннего контроля. 

4.1.48. Анализ рисков Общества, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро» и выработка 
предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении 
управления соответствующими рисками. 

4.1.49. Формирование сводной отчетности по рискам Общества, его ДЗО (ВЗО) и ДЗО 
ОАО «РусГидро». 

4.1.50. Разработка и внедрение в Обществе, его ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро» 
мероприятий по соблюдению требований Кодекса корпоративной этики Общества, его 
ДЗО(ВЗО) и ДЗО ОАО «РусГидро», по предотвращению противоправных действия, 
противодействию коррупции и мошенничеству. 

4.1.51. Обеспечение деятельности специализированных коммуникационных каналов 
«обратной» связи по вопросам соблюдения Кодекса корпоративной этики Общества, 
предотвращения противоправных действий, противодействий коррупции и мошенничества 
(далее – «Линия доверия» ОАО «РАО Энергетические системы Востока»). 

4.1.52. Обеспечение рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия» ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока». 

4.1.53. Подготовка и представление Генеральному директору/Комитету по аудиту 
Совета директоров Общества/Совету директоров Общества периодической отчетности по 
результатам рассмотрения обращений, поступивших на «Линию доверия» ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока»).» 

В Положении о Департаменте внутреннего аудита к ДЗО ОАО «РусГидро» 
относятся ДЗО ОАО «РусГидро» акции которых, находятся в доверительном управлении 
Общества. 
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Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: Политика 
эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 
п.2.5. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
27.12.2013г. Совет директоров Общества 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-ЦРКИ: 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/insider-information 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497. 
 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по 
каждому члену такого органа эмитента следующих сведений: 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
ФИО: Ажимов Олег Евгеньевич (председатель) 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее (в 2000г. окончил Уральский государственный университет им. А. М. 
Горького по специальности «математика», в 2001г. окончил Уральский государственный 
университет им. А. М. Горького по специальности «экономист-менеджер») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2011 ОАО «РусГидро» Начальник Управления финансового аудита 

Департамента внутреннего аудита 
2011 2015 ОАО «РусГидро» Начальник Департамента внутреннего аудита 
2015 наст.время. ПАО «РусГидро»  Заместитель директора департамента по 

внутреннему аудиту Департамента 
внутреннего аудита, контроля и управления 
рисками; Руководитель службы внутреннего 
аудита 

 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 



137 
 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: Багдасарян Гарегин Ашотович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее (в 1976 г. окончил Ереванский политехнический институт им. К. 
Маркса) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2011 2013 ЗАО УК «КВАРЦ» Заместитель Генерального директора 
2013 наст.время ПАО «РусГидро» Главный эксперт контрольного управления 

Департамента внутреннего контроля и 
управления рисками 

 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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: Задорожная Анжелика Александровна 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее  (в 1988 г. окончила Таганрогский радиотехнический университет им. 
Калмыкова по специальности автоматизированные системы управления; в 1995 г. 
окончила Таганрогский радиотехнический университет им. Калмыкова по специальности 
организация предпринимательской деятельности;  в 2003 г. окончила Российскую 
государственную академию государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по специальности финансово-кредитная и налоговая политика государства;  в 
2009 г. окончила Московский институт экономики менеджмента и права по 
специальности юриспруденция) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
2011 2013 Счетная Палата РФ Старший инспектор; Ведущий инспектор; 

Главный инспектор; Заместитель 
начальника инспекции; Заместитель 
директора департамента; Начальник 
инспекции 

2014 2014 Главное контрольное 
управление г. Москвы 

Начальник Управления контроля объектов 
строительства, реконструкции и реставрации 

2014 наст.время ПАО «РусГидро» Заместитель Директора по внутреннему 
контролю Департамента внутреннего 
аудита, контроля и управления рисками, 
Заместитель Директора по внутреннему 
контролю Департамента внутреннего 
контроля и управления рисками 

 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 (в 1997г. окончила Самарский государственный аэрокосмический 
университет им. С.П. Королева по специальности «инженер-организатор производства»; в 
1997г. окончила Международный институт рынка по специальности «менеджер-
экономист») 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2015 ОАО «РусГидро» Начальник Управления финансового аудита 

Департамента внутреннего аудита 
2015 наст.время ПАО «РусГидро»  Начальник Управления Департамента 

внутреннего аудита, контроля и управления 
рисками; Заместитель руководителя службы 
внутреннего аудита 

 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 (в 1979г. окончила Московский Энергетический институт) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2010 2015 ОАО «РусГидро» Начальник управления инвестиционного 

аудита Департамента внутреннего аудита 
2015 наст.время ПАО «РусГидро»  Начальник управления Департамента 

внутреннего аудита, контроля и управления 
рисками; Начальник управления 
инвестиционных рисков Департамента 
внутреннего контроля и управления рисками 

 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций 
эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Лицо 
указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли принадлежащих указанному 
лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций 
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 
его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к 
указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

 
 

Наличие отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита: Департамент 
внутреннего аудита 
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник 
Департамента 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 Наименование организации Должность 

с по   
2010 2012 ОАО «РусГидро» Руководитель Департамента внутреннего 

контроля 
2012 наст.время ПАО «РАО ЭС Востока»  Начальник Департамента внутреннего аудита 

 
Доли участия лица в уставном капитале эмитента, доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам эмитента: Лицо указанных долей и опционов не имеет 
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, доли 
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных 
долей и опционов не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей между лицом и членами органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, 
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента: Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, 
премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные 
виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного 
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 
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функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 
компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 
Вознаграждения  
 

Ревизионная комиссия 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

63 083 92 803 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 63 083 92 803 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения: 

Порядок выплаты вознаграждений 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.» 
 

 
Департамент внутреннего аудита 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 13 962 964 9 988 479 
Премии 9 968 776 6 484 224 
Комиссионные 0 0 
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Иные виды вознаграждений 1 995 571 2 928 460 
ИТОГО 25 927 311 19 401 163 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера вознаграждения: 

Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего аудита эмитента 
производится в соответствии с условиями трудовых договоров. Дополнительные соглашения 
с сотрудниками Департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока», касающихся 
выплат Эмитентом денежных вознаграждений, отсутствуют. 
 

Компенсации 
 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2015 2016, 9 мес. 
Ревизионная комиссия 0 0 
Департамент внутреннего аудита 0 0 

 
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 
существующих соглашениях относительно размера расходов, подлежащих компенсации: 

Порядок выплаты 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»: 

«6. 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. 

7. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы.» 

 
Уполномоченными органами управления ПАО «РАО ЭС Востока» не принималось 

решений относительно размера расходов, подлежащих компенсации сотрудникам 
Департамента внутреннего аудита. Компенсации расходов членам органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью (сотрудникам структурного подразделения) не 
осуществлялись. 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 
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Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы 
и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет. 

 

Наименование 
показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 

Средняя численность 
работников, чел. 

262 282,5 277 288 325 

Фонд начисленной 
заработной платы 
работников за отчетный 
период, руб. 

817 682 700 922 246 580 930 373 170 1 041 617 862 1 250 944 784 

Выплаты социального 
характера работников за 
отчетный период, руб. 

13 801 300 14 892 600 18 646 164 17 046 406 25 756 442 

 
В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 
период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению 
эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в рассматриваемом 
периоде не является для Эмитента существенным. 
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые 
сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента.  

В состав сотрудников (работников) Эмитента не входят сотрудники, оказывающие 
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.  
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на 
это обстоятельство. 

Профсоюзный орган отсутствует. 
 

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

 
Эмитент не имеет соглашений либо обязательств перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента, в том числе о 
предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента 
опционов Эмитента. 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 4 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
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 



145 
 

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): 18  
Дата составления такого списка: 09.06.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 15 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе Эмитента, нет. 
 
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, 
отдельно по каждой категории (типу) акций 

Категория акций: обыкновенные 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, шт.:  
6 423 815 690 
Категория акций: привилегированные 
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, шт.:  
658 896 278 

 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций таких участников (акционеров) эмитента 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного 
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 84,39% 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 85,16% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
1.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, Россия, г. Москва, Никольский пер., 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль: 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 
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юридического лица, являющегося акционером эмитента 
Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 66,84 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 66,84 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Восток-
Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7719738985 
ОГРН: 1097746803626 
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 15,59% 
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14,82% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
2.1. 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
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 акционером 
эмитента 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого 
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой 
организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
Росимущество осуществляет косвенный контроль через подконтрольные организации: 
1. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное наименование - ПАО «РусГидро» 
Место нахождения - Красноярский край, г. Красноярск  
ИНН – 2460066195 
ОГРН – 1042401810494 
 
2. Полное наименование - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы 
Востока» 
Сокращенное наименование - ПАО «РАО ЭС Востока»  
Место нахождения - Хабаровский край, г. Хабаровск  
ИНН – 2801133630 
ОГРН - 1087760000052 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Российская Федерация 
в лице Росимущества имеет право прямо распоряжаться 66,84% от уставного капитала 
ПАО «РусГидро», ПАО «РусГидро» имеет право прямо распоряжаться 84,39% от 
уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока», ПАО «РАО ЭС Востока» имеет право прямо 
распоряжаться 100% долей ООО «Восток-Финанс». 
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2.2. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль: 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 акционером эмитента 
Вид контроля: косвенный контроль 
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации 
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, 
контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее 
участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой 
организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 
ПАО «РусГидро» осуществляет косвенный контроль через подконтрольную организацию: 
Полное наименование - Публичное акционерное общество «РАО Энергетические системы 
Востока» 
Сокращенное наименование - ПАО «РАО ЭС Востока» 
Место нахождения - Хабаровский край, г. Хабаровск 
ИНН – 2801133630 
ОГРН – 1087760000052 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
ПАО «РусГидро» имеет право прямо распоряжаться 84,39% от уставного капитала ПАО 
«РАО ЭС Востока», ПАО «РАО ЭС Востока» имеет право прямо распоряжаться 100% 
долей ООО «Восток-Финанс». 

 
2.3. 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РАО Энергетические 
системы Востока» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РАО ЭС Востока» 
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск 
ИНН: 2801133630 
ОГРН: 1087760000052 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 
осуществляет такой контроль: 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 акционером эмитента 
Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента, %: 100 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционера эмитента, %: 0 
(организационно правовая форма акционера эмитента – общество с ограниченной 
ответственностью) 
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не 
менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя. 

 
3. 
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 
Срок действия лицензии: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя, шт.: 36 172 472 459 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя, шт.: 1 416 245 040 
 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и 
специальных правах:  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности, %: 0; 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц 
нет; 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: 
Указанных лиц нет; 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не 
предусмотрено. 
 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 
В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены 
ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 
номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 
отсутствуют: Ограничения отсутствуют. 
В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 



149 
 

уставном капитале эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие 
ограничения отсутствуют: Ограничения отсутствуют. 
Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Ограничения отсутствуют. 
 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 
не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью 
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 
обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 
определенные на дату составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за пять последних завершенных 
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, по данным списка 
лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 
2011г. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
15.02.2011: 31.12.2010 
 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3 
ИНН: 7703323030 
ОГРН: 1037739465004 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02 

 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
28.06.2011: 05.05.2011 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
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энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3 
ИНН: 7703323030 
ОГРН: 1037739465004 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
30.11.2011: 03.10.2011 
 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 
ИНН: 7710723134 
ОГРН: 1087746829994 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 52.6832 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9924 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, 101, 3 
ИНН: 7703323030 
ОГРН: 1037739465004 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.4898 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.02 
 
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, %: 5.0029 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.9574 

 
2012г. 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
06.06.2012: 26.04.2012 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 7703323030 
ОГРН: 1037739465004 
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 
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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 «Федеральная 
гидрогенерирующая 
компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63 

 
2013г. 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
11.03.2013: 01.02.2013 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.75 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.63 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром энергохолдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 
Место нахождения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 7703323030 
ОГРН: 1037739465004 
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 эмитента 
21.06.2013: 16.05.2013 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
ИНН: 2460066195 
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        ОГРН: 1042401810494 
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 
 

2014г. 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
18.06.2014: 16.05.2014 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.16 
 

2015г. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
18.06.2015: 18.05.2015 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
Место нахождения: 660017, Красноярский край, город Красноярск, улица Дубровинского, 
дом 43, корпус 1. 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.16 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента 
12.11.2015: 19.10.2015 

 
Список акционеров  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.16 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указываются 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 каждого завершенного отчетного года за пять последних 
завершенных отчетных лет. 

 
 

 
Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/тыс. 
руб. 

4/827 665 88/4 902 622 60/9 202 708 82/3 918 300 
 

79/5 273 167 
 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук/ тыс. руб. 

0/0 0/0 2/5 868 442 0/0 1/2 115 724 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным 
советом) эмитента, штук/ тыс. руб. 

3/822 166 88/4 902 622 58/3 334 266 82/3 918 300 
 

75/3 096 217 
 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но 
не были одобрены 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/ тыс. 
руб. 

1/5 499 0/0 0/0 0/0 3/61 226 

 
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет пять и более 
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процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 
пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг, указываются: 
 
В 2011-2012г.г., 2014-2015г.г., а также за 9 месяцев 2016г.  указанные сделки отсутствовали. 
 
2013г. 
Дата совершения сделки: 22.08.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление ОАО АК 
«Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели 
рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго». 
Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М 
на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным 
Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого 
дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, 
определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение 
MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода. 
Срок возврата займа: по 25.10. 2024 (с возможностью досрочного возврата займа). 
Предельная цена Договора определяется исходя из следующих критериев: 
Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей; 
Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение 
ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться 
Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один 
рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя 
добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять 
значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода. 
Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств 
(но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024. 
Стороны сделки: Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Заемщик – 
ОАО АК «Якутскэнерго». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: В соответствии с п. 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность акционера ОАО «РАО Энергетические системы Востока», владеющего 
более 20 % акций (ОАО «РусГидро»), аффилированное лицо которого (ОАО АК 
«Якутскэнерго», входящее в группу лиц ОАО «РусГидро») является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 5 012 192 480,24 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.93 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок возврата займа: по 25.10.2024 (с возможностью досрочного возврата 
займа). Обязательства по обслуживанию долга исполняются в соответствии с графиком, 
который является неотъемлемой частью договора займа. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров  
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.06.2013 
Дата составления протокола: 21.06.2013 
Номер протокола: №9 
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Размер сделки в денежном выражении указан с учетом процентов. Размер сделки определен 
с учетом значения ставки MosPrime3М на первый процентный период, установленный 
Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации на день выдачи заёмных 
средств - на 26.08.2013 года. 

 
 

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой 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, указываются: 2012-2014г.г. указанные сделки не совершались. 

 
Дата совершения сделки: 28.01.2011 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Страховщик (ООО «Страховое 
общество «Регион Союз») обязуется за обусловленную договором страхования плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) осуществить организацию и оплату медицинских услуг застрахованным лицам, 
включенным в списки, представленные Страхователем (ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока») Страховщику.    
Срок действия договора: с 01.02.2011 по 31.01.2012.  
Общая сумма страхового взноса по договору: 5 499 127 рублей. 
Стороны сделки: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (Страхователь) и ООО 
«Страховое общество «Регион Союз» (Страховщик) 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 
ФИО: Благодырь Иван Валентинович 
ФИО: Жуков Юрий Николаевич 
ФИО: Демченко Олег Васильевич 
ФИО: Линкер Лада Александровна 
ФИО: Негомедзянов Александр Александрович 
ФИО: Смирнов Владимир Иванович 
ФИО: Суюнова Мадина Мухарбиевна 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: 

Генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Благодырь 
Иван Валентинович, член Совета директоров Жуков Юрий Николаевич, члены Правления 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Демченко Олег Васильевич, Линкер Лада 
Александровна, Негомедзянов Александр Александрович, Смирнов Владимир Иванович, 
Суюнова Мадина Мухарбиевна. и их близкие родственники являются 
выгодоприобретателями (получателями медицинских услуг) по сделке. 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 499 127 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
0.01365 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Согласно договора страховые взносы должны быть уплачены Страхователем 
единовременно в срок до 15 февраля 2011 года. Данное обязательство исполнено 
Страхователем в полном объеме. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 

В связи с окончанием 31.01.2011 г. срока действия договора добровольного 
медицинского страхования № 13-10-27-055-0001 от 29.01.2010 г. был объявлен открытый 
конкурс без предварительного отбора на право заключения договора добровольного 
медицинского страхования и страхования выезжающих для нужд ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока». На основании ранжирования Конкурсных заявок 
Закупочная комиссия приняла решение выбрать Победителем открытого конкурса ООО 
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«Страховое общество «Регион Союз».  
Договор добровольного медицинского страхования № 13-11-27-055-0001 от 28.01.2011 

был заключен без предварительного одобрения Совета директоров Общества в связи с тем, 
что итоги открытого конкурса на право заключения договора добровольного медицинского 
страхования для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока» были подведены 
28.01.2011, тогда как срок действия предыдущего договора истекал 31.01.2011.   

 
Дата совершения сделки: 01.04.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Внесение Дополнительным 
соглашением технических изменений в раздел Договора аренды «Арендная плата и порядок 
расчетов», не затрагивающих существенных условий Договора аренды. 
Стороны сделки: ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - Арендодатель; ОАО 
«ВОСТЭК» - Арендатор; 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Заинтересован акционер ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - 
владелец более 20 % голосующих акций эмитента (ОАО «РусГидро»), т.к. его 
аффилированное лицо (ОАО «ВОСТЭК», входящее в группу ОАО «РусГидро») является 
стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении, руб.: 0  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, 
является неотъемлемой частью Договора аренды. Датой начала исполнения обязательств 
по сделке является дата заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды. 
Окончание срока исполнения обязательств по сделке соответствует дате окончания срока 
исполнения обязательств по Договору аренды. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: 
Договор аренды, к которому заключено Дополнительное соглашение, одобрен Советом 
директоров Общества как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 
(протокол № 114 от 31.12.2014). 
 В соответствии с пп. 1 п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 «О 
некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью» последующее изменение условий одобренной сделки нуждается в 
новом одобрении, если оно влечет изменение основных условий ранее одобренной сделки.  
В связи с тем, что Дополнительное соглашение вносит в Договор аренды изменения 
технического характера и не изменяет одобренных условий Договора аренды, данное 
Дополнительное соглашение заключено без его одобрения уполномоченным органом 
управления  Общества. 
 
 

Дата совершения сделки: 01.11.2015 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Аренда земельного участка для 
размещения объектов строительства в рамках реализации инвестиционного проекта 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ». 
Стороны сделки: ПАО «РАО ЭС Востока» - Арендатор; АО «ДГК» - Арендодатель. 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
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сделки: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Заинтересован акционер ПАО «РАО ЭС Востока» - владелец более 20 % 
голосующих акций эмитента (ПАО «РусГидро»), т.к. его аффилированное лицо (АО «ДГК», 
входящее в группу ПАО «РусГидро») является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 240 349,63 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
0.0005% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Договор заключен сроком на 11 месяцев и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами. Арендодатель обязан передать Арендатору земельный участок не 
позднее 5 дней после получения соответствующего письменного требования от 
Арендатора. До настоящего момента требование Арендатором не направлялось, 
обязательства по договору не исполнены. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Данная сделка подлежала одобрению Советом директоров Общества. 
03.11.2015 года в ПАО «РАО ЭС Востока» поступило Добровольное предложение о 
приобретении акций эмитента. В соответствии со ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных 
обществах» после получения публичным обществом добровольного предложения решения 
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются 
только общим собранием акционеров публичного общества. Действие данного ограничения 
прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного 
предложения. Договор необходимо было заключить в целях продления разрешения на 
строительство ГТУ-ТЭЦ, поэтому сделка заключена без одобрения. 

 
Дата совершения сделки: 04.12.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Аренда газопровода для его 
использования в целях транспортировки газа 
Стороны сделки: Арендодатель – ПАО «РАО ЭС Востока»; Арендатор – ПАО 
«Якутскэнерго». 
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 
сделки: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 
ИНН: 2460066195 
ОГРН: 1042401810494 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Заинтересован акционер ПАО «РАО ЭС Востока» - владелец более 20 % 
голосующих акций эмитента (ПАО «РусГидро»), т.к. его аффилированное лицо (ПАО 
«Якутскэнерго», входящее в группу ПАО «РусГидро») является стороной в сделке. 
Размер сделки в денежном выражении: 60 986 112,11 руб. 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 
0.1344% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Договор заключен сроком на 5 лет и распространяет свое действие на 
отношения сторон, возникшие с даты Акта приема-передачи (04.12.2015). Обязательства 
ПАО «РАО ЭС Востока» по передаче имущества в аренду выполнено в полном объеме (акт 
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приема-передачи подписан 04.12.2015), обязательства ПАО «Якутскэнерго» выполняются 
путем оплаты арендной платы за переданное имущество. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Данная сделка подлежала одобрению Советом директоров Общества. В 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 «О дальнейшем 
развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – 
РусГидро» АО «Якутская ГРЭС-2» реализует проект «Строительство Якутской ГРЭС-2» 
Республика Саха (Якутия)» в объеме первой очереди строительства. Частью данного 
проекта является подпроект «Строительство линейной части наружной сети 
инженерного обеспечения Якутской ГРЭС-2. Газоснабжение. Наружные сети для 
инвестиционного проекта «Строительство Якутской ГРЭС-2 (первая очередь)», реализация 
которого осуществляется ПАО «РАО ЭС Востока». 04.12.2015 получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта в составе определенного имущества. Имущество представляет 
собой объект повышенной опасности, в связи с чем для надлежащей его эксплуатации 
требуется постоянный контроль по месту его нахождения. Так как ПАО «РАО ЭС 
Востока» не является эксплуатирующей организацией и у общества отсутствует 
соответствующий персонал, целесообразно осуществить передачу объекта в эксплуатацию 
операционному дочернему обществу – ПАО «Якутскэнерго» путем заключения договора 
аренды. 03.11.2015 года в ПАО «РАО ЭС Востока» поступило Добровольное предложение о 
приобретении акций эмитента. В соответствии со ст. 84.6 ФЗ «Об акционерных 
обществах» после получения публичным обществом добровольного предложения решения 
об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются 
только общим собранием акционеров публичного общества. Действие данного ограничения 
прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного 
предложения. Поскольку передачу в эксплуатацию объекта необходимо было осуществить 
04.12.2015 сделка заключена без одобрения.  
 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет.  

 
Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб.3 

3 396 179 2 411 955 1 461 351 4 037 123 4 887 520 

Сумма просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие отчетные 

периоды 

2015г. 9 месяцев 2016г. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 554 929 855 918 390 795 

                                                             
3 Сведения о дебиторской задолженности представлены с учетом ретроспективных изменений, 
произведенных в 2014 году. 
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в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 25 000 000 25 000 000 

в том числе просроченная 0 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей)  
по взносам в уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 0 

Прочая дебиторская задолженность 4 307 589 894 3 758 111 579 

в том числе просроченная 0 0 

Общий размер дебиторской задолженности 4 887 519 749 4 701 502 374 

в том числе общий размер просроченной  
дебиторской задолженности 

0 0 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, за пять последних завершенных отчетных лет:  
 
2011г. 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДВЭУК» 
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 
ИНН: 2540080100 
ОГРН: 1022502260330 
Сумма дебиторской задолженности: 570 734 636.91 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЭЛСИБ» 
Место нахождения: 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 
ИНН: 5403102702 
ОГРН: 1025401300748 
Сумма дебиторской задолженности: 824 276 124 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
2012г. 
 

Полное фирменное наименование: GE PACКAGED POWER,INC. 
Сокращенное фирменное наименование: GE PACКAGED POWER,INC. 
Место нахождения: 1333 West Loop South, Houston, Texas 77027 USA 
Не является резидентом РФ 
Сумма дебиторской задолженности: 478 043 109 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной. 
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Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НПО «ЭЛСИБ» 
Место нахождения: 630088, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 
56 
ИНН: 5403102702 
ОГРН: 1025401300748 
Сумма дебиторской задолженности: 942 092 041.38 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

 
 
 
2013г. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК» 
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 
ИНН: 2801108200 
ОГРН: 1052800111308 
Сумма дебиторской задолженности: 355 434 737.84 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента:  
Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого аффилированного лица, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 
2014г. 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДРСК» 
Место нахождения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28 
ИНН: 2801108200 
ОГРН: 1052800111308 
Сумма дебиторской задолженности: 592 081 393.69 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого аффилированного лица, %: 0 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоремонт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Энергоремонт» 
Место нахождения: 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пендрие, д. 7 
ИНН: 2526007115 
ОГРН: 1052541413671 
Сумма дебиторской задолженности: 1 352 877 019.61 руб. 
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Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 

2015г. 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Благовещенск 
ИНН: 2801108200 
ОГРН: 1052800111308 
Сумма дебиторской задолженности: 865 598 340.48 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента:  
Доля эмитента в уставном капитале аффилированного лица - коммерческой организации, %: 0 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого аффилированного лица, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергоремонт» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Энергоремонт» 
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 10, корпус 9, офис 30 
ИНН: 2526007115 
ОГРН: 1052541413671 
Сумма дебиторской задолженности: 607 692 881.07 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Водоканал» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Водоканал» 
Место нахождения: 677000, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, д. 19 
ИНН: 1435219600 
ОГРН: 1091435008081 
Сумма дебиторской задолженности: 877 096 000 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): дебиторская задолженность не является просроченной. 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента. 

 
 
 Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 

иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных 
отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год:  
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Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2013 год. 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года; 
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2013 год; 
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 год; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5;  а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 
 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 05.03.2014 г. на странице Эмитента в 
сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=3; а также  
 http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ras/. 
 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год:  
Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2014 год. 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года; 
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2014 год; 
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 год; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 03.03.2015 г. на странице Эмитента в 
сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=3; а также  
 http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ras/. 
 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год:  
Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности за 2015 год. 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года; 
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2015 год; 
Отчет об изменениях капитала за 2015 год; 
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 год; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2016 года, опубликованном 13.05.2016г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 03.03.2016 г. на странице Эмитента в 
сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=3; а также  
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http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ras/. 
 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 
МСФО, международно признанными правилами: 

Эмитент не составляет индивидуальную годовую финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 
правилами. 

Эмитент составляет годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «РАО 
ЭС Востока» и его дочерних компаний в соответствии с МСФО. 

 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев 
отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее 
проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2016 года: 
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2016 года; 
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2016 года. 

 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за             

3 квартал 2016 года, опубликованном 11.11.2016г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также 
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 27.10.2016 г. на странице Эмитента в 
сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=3; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ras/. 

 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 
отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая 
промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе 
с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного 
года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
финансовая отчетность. 

Эмитент не составляет индивидуальную промежуточную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-признанными 
правилами. 



164 
 

Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность 
ПАО «РАО ЭС Востока» и его дочерних компаний в соответствии с МСФО. 

 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек 
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 
бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной 
финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с 
которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. В случае если 
эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, указываются 
основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению. 

 
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года: 
Аудиторское заключение, 
Консолидированный Отчет о финансовом положении, 
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках, 
Консолидированный Отчет о совокупном доходе, 
Консолидированный Отчет о движении капитала, 
Консолидированный Отчет о движении денежных средств, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 17.03.2014 г. на странице Эмитента в 

сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=4; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/. 

 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года: 
Аудиторское заключение, 
Консолидированный Отчет о финансовом положении, 
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках, 
Консолидированный Отчет о совокупном доходе, 
Консолидированный Отчет о движении капитала, 
Консолидированный Отчет о движении денежных средств, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 
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Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 19.03.2015 г. на странице Эмитента в 

сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=4; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/. 

 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года: 
Аудиторское заключение, 
Консолидированный Отчет о финансовом положении, 
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках, 
Консолидированный Отчет о совокупном доходе, 
Консолидированный Отчет о движении денежных средств, 
Консолидированный Отчет об изменении капитала, 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 1 

квартал 2016 года, опубликованном 13.05.2016г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 18.03.2016 г. на странице Эмитента в 

сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=4; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/. 

 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 

состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 
соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты 
(правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная 
финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную 
финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует 
обязанность по ее составлению: 

 
Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация (не 

прошедшая аудиторскую проверку) в соответствии с МСФО 34 за три и шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2016 года, и по состоянию на эту дату: 

Отчет об обзорной поверке промежуточной финансовой информации, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о финансовом положении, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о прибылях и убытках, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о совокупном доходе, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о движении денежных 

средств, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет об изменении капитала, 
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

информации. 
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Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 24.08.2016 г. на странице Эмитента в 

сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=4; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/. 
 

Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 3 
квартал 2016 года, опубликованном 11.11.2016г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 
 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно 
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, 
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. 
При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность: 

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая информация (не 
прошедшая аудиторскую проверку), подготовленная в соответствии с МСФО 34 за три 
месяца, закончившихся 31 марта 2016 года, и по состоянию на эту дату: 

Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о финансовом положении, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о прибылях и убытках, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о прочем совокупном доходе, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет о движении денежных 

средств, 
Сокращенный консолидированный промежуточный Отчет об изменении капитала, 
Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

информации. 
 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом в составе ежеквартального отчета за 2 

квартал 2016 года, опубликованном 12.08.2016г. на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

 
Указанная отчетность раскрыта Эмитентом 20.06.2016 г. на странице Эмитента в 

сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=4; а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/financial-statements/ifrs/. 

 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента. 
Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в 
отношении текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого 
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завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг. 
 

 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 г.№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и российскими стандартами бухгалтерского 
учета.  

Положения учетной политики Эмитента на 2013 - 2016 годы опубликованы 
Эмитентом:  

 
2013г. 
 в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2013 года, опубликованном 15.05.2013г. 

на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5;  а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

2014г. 
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2014 года, опубликованном 15.05.2014г. 

на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5;  а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

2015г. 
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2015 года, опубликованном 15.05.2015г. 

на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5;  а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

2016г. 
в составе ежеквартального отчета за 1 квартал 2016 года, опубликованном 13.05.2016г. 

на странице Эмитента в сети Интернет:   
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13497&type=5;  а также  
http://www.rao-esv.ru/shareholders-and-investors/disclosure/quarterly-reports/. 

Раскрытая информация, на которую дается ссылка, не изменилась и является 
актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, 
оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 
эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 
в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших 



168 
 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших в течение 

рассматриваемого периода, не было. 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 
ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. 
 
 
Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных 

бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их 
размещения 
 
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Указываются вид ценных бумаг (акции (именные), облигации (именные, на предъявителя), 
опционы эмитента (именные), российские депозитарные расписки (именные), категория (тип) - 
для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или 
неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.). 

 
Вид ценных бумаг: акции именные 
Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные 

 
8.2. Форма ценных бумаг 
Указывается форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные; документарные. 

бездокументарные 
 
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их 
обязательное централизованное хранение. 

Размещение документарных ценных бумаг не предусмотрено. Обязательное 
централизованное хранение не предусмотрено 
 
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) 
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска, руб.: 0.5 
 

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 
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В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, 
указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество 
(порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в 
случае присвоения) коды облигаций каждого транша. 
Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска, шт.: 568 077 321 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество 
ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее. 

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее, шт.: 43 358 822 914 
 
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
Указываются права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска). 
Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 
правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 
объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в 
случае его ликвидации.  
 
В соответствии с п. 6.2. Устава ПАО «РАО ЭС Востока», каждая обыкновенная именная 
акция Общества представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
В соответствии с п. 6.3. Устава ПАО «РАО ЭС Востока» Акционеры-владельцы 
обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
-получать дивиденды, объявленные Обществом; 
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 
 
Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение:  
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 
одному акционеру. 
 
Для привилегированных акций: Не указывается для данной категории ценных бумаг. 
Для облигаций: Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
Для опционов эмитента: Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
Для российских депозитарных расписок: Не указывается для данного вида ценных бумаг. 
Для конвертируемых ценных бумаг эмитента: Не указывается для ценных бумаг, которые не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: Размещаемые ценные 
бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных 
инвесторов. 
 
 
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 
выпуска) 
 
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 
Указывается способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах: Открытая подписка. 
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8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения 
срока размещения ценных бумаг. 
В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-
либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок 
раскрытия такой информации. 
Порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения ценных бумаг 
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг (далее также - "акции", 
"дополнительные акции", "ценные бумаги", "размещаемые ценные бумаги") Эмитента – 
следующий рабочий день после размещения уведомления о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее также - 
Уведомление о преимущественном праве) в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497, а также на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в 
сети Интернет; указанное размещение Уведомления о преимущественном праве 
осуществляется не ранее даты, с которой эмитент предоставит доступ к Проспекту 
ценных бумаг. 

 
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения ценных бумаг 
(далее также – Дата окончания размещения) является 13-ый день с даты окончания Срока 
сбора заявок (срок определен в пункте 8.8.3 настоящего Проспекта ценных бумаг и пункте 8.3 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), но не позднее 365 (триста шестьдесят 
пять) дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 
ценных бумаг. 
 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия такой информации:  

Дата начала размещения ценных бумаг не может наступить ранее даты, с которой 
эмитент предоставит доступ к Проспекту ценных бумаг. 

Уведомление о преимущественном праве осуществляется после государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока 
их размещения, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров Эмитента. 

В соответствии с пунктом 10.11. статьи 10 Устава Эмитента сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru 
в сети Интернет. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не 
позднее Даты начала размещения дополнительных акций Эмитент размещает Уведомление 
о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rao-
esv.ru, а также публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497. 

Публикация уведомления о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу www.rao-esv.ru, в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" осуществляется в один день. 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг эмитента" в ленте новостей информационного агентства ООО 
"Интерфакс-ЦРКИ" (далее также - лента новостей) не позднее 1 дня, на страницах 
эмитента в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497, www.rao-
esv.ru (далее также - страницы в сети Интернет) не позднее 2 дней с даты опубликования 
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информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. 

Эмитент обеспечивает доступ к зарегистрированному Проспекту ценных бумаг 
путем: 

- опубликования текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах 
в сети Интернет не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше; 

- опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Проспекту ценных 
бумаг не позднее 1 дня с даты опубликования Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 
Интернет; 

- предоставления копии зарегистрированного Проспекта ценных бумаг по требованию 
заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования 
за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, путем помещения его копии 
по адресу: 680021, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
д.46.  

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в срок не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. 

Раскрытие информации о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг и о дате начала размещения ценных бумаг также осуществляется Эмитентом 
в порядке, предусмотренном пунктом 8.11. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 
11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
 
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
Указывается порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются: 
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым 
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их 
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения 
заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок 
их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) заявок): 

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также - Договор о 
приобретении акций).  

Размещение ценных бумаг осуществляется: 
- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со 

статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
- неопределенному кругу лиц.  
Размещение ценных бумаг лицам, осуществляющим преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.8.5. 
настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
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ценных бумаг, установленного пунктом 8.8.5. настоящего Проспекта ценных бумаг и 
пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, размещение ценных бумаг 
иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Размещение ценных бумаг иным лицам, за исключением лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется посредством подачи 
и удовлетворения заявок. 
 
Порядок и способ подачи (направления) заявок: 

Для целей заключения Договоров о приобретении акций, Эмитент на следующий 
рабочий день после подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных ценных бумаг размещает в ленте новостей и на страницах в 
сети Интернет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать Заявки о 
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Приглашение делать заявки). 

Заявки о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявки) могут 
быть поданы Эмитенту в течение 3 (трех) дней с даты публикации Приглашения делать 
заявки в ленте новостей (далее данный период обозначается как Срок сбора заявок).  

Потенциальный приобретатель размещаемых ценных бумаг (далее также - 
Приобретатель) может подать Заявку ежедневно с 10:00 часов до 14:00 часов по 
московскому времени, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: 
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО "СТАТУС". 

Заявка подается Приобретателем лично или через своего уполномоченного 
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя. 
 
Требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения: 
Каждая Заявка должна содержать следующие сведения: 
1). заголовок: "Заявка на приобретение акций Публичного акционерного общества "РАО 
Энергетические системы Востока"; 
2). полное фирменное наименование Приобретателя (для юридических лиц) / фамилия, имя, 
отчество Приобретателя (для физических лиц); 
3). идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии); 
4). место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц) 
Приобретателя; 
5). для физических лиц – вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, 
удостоверяющего личность, орган, выдавший документ; 
6). для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номер 
и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, регистрирующий 
орган, а также номер, дата, место выдачи свидетельства о включении юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 
7). согласие лица, делающего Заявку, приобрести размещаемые ценные бумаги в определенном 
в Заявке количестве по цене размещения, установленной в Решении о дополнительном 
выпуске ценных бумаг; 
8). количество приобретаемых ценных бумаг; 
9). номер лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента для перевода на него приобретаемых ценных бумаг;  
Если Приобретатель является клиентом номинального держателя и акции должны быть 
зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального 
держателя, то в Заявке также указываются данные лицевого счета номинального 
держателя в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента: полное фирменное наименование 
депозитария (далее также – Депозитарий первого уровня, под которым в настоящем 
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг понимается центральный депозитарий, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»), данные о государственной 
регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер 
лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента, номер счета депо Приобретателя, номер и дата депозитарного договора, 
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заключенного между номинальным держателем и Приобретателем (в отношении 
размещаемых ценных бумаг).  
Если ведение счета депо Приобретателя (в отношении размещаемых ценных бумаг) 
осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, являющимся депонентом другого 
номинального держателя (далее - Депозитарий второго уровня), то в Заявке по каждому из 
указанных депозитариев указываются: 

 полное фирменное наименование; 
 данные о государственной регистрации (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи 
о депозитарии в ЕГРЮЛ) Депозитария первого уровня; 

 номер лицевого счета Депозитария первого уровня в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента; 

 номер счета депо Приобретателя; 
 номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго 

уровня и Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг); 
 код Депозитария второго уровня в Депозитарии первого уровня; 
 номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитариями. 
Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с 

номинального держателя, у которого Приобретателем открыт счет депо (в отношении 
размещаемых ценных бумаг), и заканчивая номинальным держателем, имеющим лицевой 
счет в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента. 
10). банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться возврат 
денежных средств; 
11). контактные данные (почтовый адрес или адрес электронной почты) для целей 
направления ответа о принятии Заявки (акцепта). 
 

К Заявке должно быть приложено: 
 для юридических лиц - нотариально удостоверенная копия учредительных 

документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности; 

 в случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, 
подавшим Заявку, указанного в Заявке количества акций осуществляется с предварительного 
согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Заявку, обязано приложить к Заявке 
копию соответствующего согласия антимонопольного органа; 

 в случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, 
подавшим Заявку, указанного в Заявке количества акций осуществляется с предварительного 
одобрения компетентного органа управления Приобретателя (совета директоров, общего 
собрания акционеров), лицо, подавшее Заявку, обязано приложить к Заявке копию 
соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых ценных 
бумаг. 

 
Заявка должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом, с 

приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме Заявки в случае, если Заявка не отвечает требованиям 
законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

Поданные Заявки подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета 
поступивших предложений (далее также - Журнал учета) в день их поступления. 

 
Способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) заявок: 

На основании данных Журнала учета Эмитент направляет уведомление об 
удовлетворении Заявки (Уведомление) Приобретателям, определяемым Эмитентом по 
своему усмотрению из числа Приобретателей, направивших Заявки, соответствующие 
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требованиям, установленным в пункте 8.8.3. настоящего Проспекта ценных бумаг и пункте 
8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Такое Уведомление должно содержать количество акций, размещаемых 
Приобретателю, направившему Заявку. Уведомление вручается Приобретателю лично или 
его уполномоченному представителю, или направляется по адресу, указанному в Заявке, не 
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Эмитентом решения об 
удовлетворении каждой Заявки (далее также - Срок рассылки Уведомлений). 

Решение об удовлетворении Заявки может быть принято Эмитентом не позднее 3 
(трех) дней с даты окончания Срока сбора Заявок. Эмитент вправе принимать решение об 
удовлетворении Заявки лишь в отношении того количества дополнительных акций, которые 
в момент принятия решения об удовлетворении Заявки являются неразмещенными и не 
подлежат размещению иному Приобретателю. 

Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения 
Приобретателем (уполномоченным представителем Приобретателя, подавшим Заявку), 
направившим Заявку, Уведомления Эмитента об удовлетворении Заявки. 

Уведомление об удовлетворении Заявки направляется лицам, определяемым 
Эмитентом по его усмотрению, из числа лиц, направивших Заявки.  

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем, 
получившим Уведомление Эмитента об удовлетворении Заявки, в течение 5 (пяти) дней с 
даты направления Уведомления соответствующему Приобретателю (далее также - Срок 
оплаты ценных бумаг). 

Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг денежными средствами 
считается исполненным в момент поступления денежных средств на банковский счет 
Эмитента, указанный в пункте 8.8.6. настоящего Проспекта ценных бумаг и пункте 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не 
будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от 
исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче 
акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем. 

В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного 
обязательства по передаче акций в случае, если Приобретатель не осуществил оплату акций 
в указанные выше сроки, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения 
обязательства по оплате акций, или, соответственно, все денежные средства, внесенные в 
оплату потенциальным приобретателем за акции, подлежат возврату Приобретателю не 
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с Даты окончания размещения ценных бумаг по 
реквизитам, указанным в Заявке. 

Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе Эмитента 
от исполнения встречного обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных 
Приобретателем, соответственно), но, по усмотрению Эмитента указанное уведомление 
может быть вручено Приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
или направлено по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанному в Заявке. 

Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг 
считается выполненным с момента внесения приходной записи по лицевому счету 
Приобретателя или номинального держателя, указанного в Заявке Приобретателя, 
соответствующего количества размещаемых ценных бумаг. 

Уведомление об отказе в удовлетворении Заявки вручается Приобретателю лично или 
его уполномоченному представителю, или направляется по адресу, указанному в Заявке, не 
позднее 3 (трех) дней с даты окончания Срока сбора Заявок.  
 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 

Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых 
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осуществляется регистратором. 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) 
номинальных держателей, срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения:  
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Регистраторское 
общество "СТАТУС"  
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС"  
Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО "СТАТУС" 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00304 
Дата выдачи лицензии: 12 марта 2004 года  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на 
эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания Срока оплаты размещаемых 
ценных бумаг последним Приобретателем, которому было направлено уведомление об 
удовлетворении Заявки, в порядке, определенном пунктом 8.8.3. настоящего Проспекта 
ценных бумаг и пунктом 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, и не позднее 3 
(трех) рабочих дней до Даты окончания размещения ценных бумаг Эмитент направляет 
регистратору Эмитента передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения 
приходной записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя, 
указанного Приобретателем в Заявке. 

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения передаточного 
распоряжения и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг производит операцию 
списания с эмиссионного счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении 
количества ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой 
счет Приобретателя или номинального держателя, указанного Приобретателем в Заявке. 

Акции считаются размещенными с даты внесения приходной записи о зачислении 
ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя или номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества, указанного Приобретателем в Заявке. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: при 
размещении ценных бумаг, предоставляется преимущественное право приобретения ценных 
бумаг. 
Размещение дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, осуществляется в порядке, определенном пунктом 
8.8.5. настоящего Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 
 
В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, 
специализированная организация): ценные бумаги не размещаются посредством подписки 
путем проведения торгов. 
 
В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать 
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, 
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать 
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок 
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заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных 
заявок: заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в 
будущем основной договор, не предусмотрено. 
 
В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг, 
по каждому такому лицу указываются: размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением 
брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения 
ценных бумаг, не осуществляется. 
 
В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
указывается на это обстоятельство: размещение ценных бумаг за пределами Российской 
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, не планируется. 
 
В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: одновременно с 
размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами 
Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, 
категории (типа), не планируется. 
 
В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2011, N 1, ст. 32; N 27, ст. 3880; N 
47, ст. 6612; 2014, N 6, ст. 566; N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6153) (далее - Федеральный закон «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства») является 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, указывается на это обстоятельство: эмитент не является 
хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 
 
В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, 
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может 
потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства», указывается на это обстоятельство: заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». 
 
 
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе 
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если 
такое преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок 
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ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее 
начала размещения ценных бумаг. 

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции (в том числе 
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций) 0,5 рубля.  

 
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг 
В случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со 
статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает 
преимущественное право их приобретения, указываются: 
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
02.12.2016 (десятый день после дня принятия Советом директоров ПАО «РАО ЭС Востока» 
решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций)  
 
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления: 

Уведомление о преимущественном праве осуществляется после государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока 
их размещения, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров Эмитента. 

В соответствии с пунктом 10.11. статьи 10 Устава Эмитента сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru 
в сети Интернет. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не 
позднее Даты начала размещения дополнительных акций Эмитент размещает Уведомление 
о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rao-
esv.ru, а также публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497. 

Публикация уведомления о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу www.rao-esv.ru, в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" осуществляется в один день. 

Уведомление о преимущественном праве должно содержать сведения о количестве 
размещаемых дополнительных акций, цене их размещения, в том числе о цене их размещения 
при осуществлении преимущественного права приобретения, порядке определения 
количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 
право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций 
должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны 
поступить к Эмитенту. 
 
Срок действия преимущественного права: Срок действия преимущественного права 
составляет 45 (сорок пять) дней. Течение Срока действия преимущественного права 
начинается с момента выполнения Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по 
Уведомлению о преимущественном праве. 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций Эмитента в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.  

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг размещение акций иначе как посредством осуществления указанного 
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преимущественного права не допускается. 
Размещение дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими 
лицами (далее также - Заявители, в единственном числе - Заявитель) заявлений о 
приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявления, в единственном числе - 
Заявление), и исполнения обязанности по их оплате. 

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.  

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, и исполнение обязанности по оплате ценных бумаг 
осуществляются в течение Срока действия преимущественного права. 

В течение Срока действия преимущественного права Заявитель вправе направить 
регистратору несколько Заявлений. При этом суммарное количество акций, указанных в 
Заявлениях, представленных Заявителем, не может превышать максимальное количество 
дополнительных обыкновенных именных акций, которое может приобрести Заявитель в 
порядке осуществления им преимущественного права приобретения таких акций Эмитента.  

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, 
реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным в момент 
получения регистратором Заявления о приобретении дополнительных акций. При этом в 
случае, если Заявления о приобретении ценных бумаг поступают регистратору до даты 
начала размещения ценных бумаг, соответствующие договоры считаются заключенными в 
дату начала размещения ценных бумаг.  

В случае, если в течение Срока действия преимущественного права обязательство по 
оплате приобретаемых ценных бумаг не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться 
от исполнения встречного обязательства по передаче акций Заявителю. 

 
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг Заявителя, 

зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, 
позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных 
бумаг. 

Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору 
общества документа в письменной форме, подписанного Заявителем. Заявление о 
приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору 
общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества. 

Прием заявлений осуществляется регистратором ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов (по московскому 
времени), по адресу: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО "СТАТУС"; 
почтовый адрес для направления Заявлений: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, 
д.32, стр.1. 

Заявления регистрируются в журнале учета поступивших Заявлений с указанием 
даты и времени поступления по каждому Заявлению. 

 
Заявитель, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет 

преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на акции общества. Порядок дачи указаний 
(инструкций) определяется договором с номинальным держателем. Такое указание 
(инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.  

В этом случае заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается 
поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, 
содержащего волеизъявление Заявителя. 

Сообщение о волеизъявлении Заявителя должно содержать также сведения, 
позволяющие идентифицировать Заявителя, сведения, позволяющие идентифицировать 
ценные бумаги, права по которым осуществляются Заявителем, количество принадлежащих 
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Заявителю ценных бумаг, международный код идентификации организации, 
осуществляющей учет прав на ценные бумаги Заявителя. 

Сообщение о волеизъявлении направляется регистратору в электронной форме (в 
форме электронного документа). В этом случае предоставление Заявления для 
подтверждения волеизъявления Заявителя не требуется. 

 
В Заявлении Заявителя рекомендуется указывать следующие данные: 

- Заголовок "Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества "РАО 
Энергетические системы Востока" в порядке осуществления преимущественного права"; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг (при наличии); 
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг; 
- для физических лиц – вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего 
личность, орган, выдавший документ; 
- для юридических лиц – основной государственный регистрационный номер (ОГРН), номер и 
дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица, регистрирующий 
орган, а также номер, дата, место выдачи свидетельства о включении юридического лица в 
Единый государственный реестр юридических лиц; 
- количество приобретаемых ценных бумаг; 
- номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для 
перевода на него приобретаемых акций; 
- банковские реквизиты Заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес или адрес электронной почты). 
 

Эмитент может определить рекомендуемую форму Заявления. В этом случае форма 
Заявления публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу www.rao-esv.ru не позднее 
даты начала Срока действия преимущественного права. 

Оплата приобретаемых акций должна быть произведена Заявителем в течение срока 
действия преимущественного права в порядке, установленном пунктом 8.8.6. настоящего 
Проспекта ценных бумаг и пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 
Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. 
 

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права 
Заявителю, в случае если: 
- Заявление (здесь и далее под Заявлением понимается в том числе и сообщение о 
волеизъявлении Заявителя) не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого 
подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг; 
- Заявление не содержит количество приобретаемых ценных бумаг; 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 

В указанных случаях Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 
Заявления направляет Заявителю уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в Заявлении, с 
указанием причин, по которым невозможно осуществление преимущественного права 
приобретения акций.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного 
права приобретения акций Заявитель до истечения Срока действия преимущественного 
права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, по которым невозможно 
осуществление преимущественного права приобретения акций. 
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В случае если Эмитент не получит до окончания Срока действия преимущественного 
права Заявление с устранением причин, по которым невозможно осуществление 
преимущественного права приобретения акций, Эмитент возвращает уплаченные денежные 
средства не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия 
преимущественного права по банковским реквизитам, указанным в Заявлении.  

 
В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество 

оплаченных акций, такое Заявление будет удовлетворено Эмитентом в отношении 
количества акций, указанного в Заявлении. При этом Эмитент не позднее 30 (тридцати) 
рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права возвращает 
Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, количество 
которых указано в Заявлении.  

В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество 
оплаченных акций, считается, что Заявитель осуществил свое преимущественное право 
приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена. 

В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством 
акций, которое имеет право приобрести Заявитель, Заявление при соблюдении всех прочих 
условий удовлетворяется в объеме максимально возможного числа акций для данного лица в 
соответствии с порядком расчета, указанным ниже. При этом Эмитент не позднее 30 
(тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права 
возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость акций, приобретение 
которых максимально возможно для данного Заявителя. 

 
Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо 

в порядке осуществления им преимущественного права приобретения дополнительных акций 
Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных именных акций 
Эмитента по состоянию на "02" декабря 2016 года, и определяется по следующей формуле: 
Х = Y * (568 077 321 / 43 358 822 914), где 
Х - максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, 
которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг; 
Y - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, по состоянию на "02" 
декабря 2016 года (десятый день после дня принятия Советом директоров ПАО «РАО ЭС 
Востока» решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций); 
568 077 321 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьдесят семь тысяч триста 
двадцать одна) - количество дополнительных обыкновенных акций, размещаемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
43 358 822 914 (сорок три миллиарда триста пятьдесят восемь миллионов восемьсот 
двадцать две тысячи девятьсот четырнадцать) - количество ранее размещенных 
обыкновенных именных акций Эмитента. 
 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в 
пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может 
быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо 
вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), 
соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав 
на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц 
осуществляется без округления. 
 

Эмитент обязан направить не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания 
Срока действия преимущественного права регистратору Эмитента (АО "СТАТУС") 
передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по 
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лицевому счету Заявителя или номинального держателя, указанного в Заявлении 
Заявителем. 

Регистратор в течение не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения 
передаточного распоряжения производит операцию списания с эмиссионного счета 
Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг 
дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет Заявителя или номинального 
держателя, указанного в Заявлении Заявителем. 

Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения акций настоящего выпуска на лицевые счета в 
реестре владельцев ценных бумаг осуществляется только после их полной оплаты, но не 
позднее даты окончания размещения. 

Ценные бумаги считаются размещенными с даты внесения в реестр акционеров - 
владельцев ценных бумаг Эмитента записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет лица, 
осуществляющего преимущественное право, или номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров общества, указанного в Заявлении Заявителем. 
 
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг, размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций производится единоличным исполнительным органом Эмитента в течение 5 дней с 
даты истечения Срока действия преимущественного права. 
 
Порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в 
форме сообщения путем размещения в ленте новостей и на страницах Эмитента в сети 
Интернет в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного 
права. 
 
 
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда 
предусматривается оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок 
оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные 
наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на 
которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса 
пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг денежными средствами: Дополнительные акции 
оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме 
путем их перечисления на расчетный счет Эмитента, указанный в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг и пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
Срок оплаты: При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Заявителем в 
течение Срока действия преимущественного права. 
Не в рамках осуществления преимущественного права приобретаемые акции должны быть 
полностью оплачены соответствующим Приобретателем, получившим уведомление 
Эмитента об удовлетворении Заявки, в течение 5 (пяти) дней с даты направления 
уведомления, как этот срок определен в пункте 8.8.3 настоящего Проспекта ценных бумаг и 
пункте 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
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Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, квитанциями о банковском 
переводе денежных средств. 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк" - Филиал 
Дальневосточный Банк 
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный Банк ПАО "Сбербанк" 
Место нахождения: 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
Получатель: ПАО "РАО ЭС Востока" 
ИНН 2801133630, КПП 997450001  
Р/с 407 02 810 070 000 010 132 в Дальневосточный Банк ПАО "Сбербанк" 
К/с 301 01 810 600 000 000 608 в Отделение Хабаровск  
БИК 040813608 
ИНН Банка 7707083893 
 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 

 
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 
эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 
ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 
 
 
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.  
 
8.10. Сведения о приобретении облигаций 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.  
 

 
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг 
Указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг. 

ПАО "РАО ЭС Востока" обязано осуществлять раскрытие информации о 
дополнительном выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг", Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации 
лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
утвержденным Приказом ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н, и Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком 
России 30.12.2014 N 454-П (далее также - "Положение").  

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию, в соответствии с федеральными законами, а также нормативными актами 
Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные пунктом 8.11. настоящего Проспекта ценных 
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бумаг и пунктом 11. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация о таком 
событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления 
события. 

В случаях, когда раскрытие информации осуществляется путем опубликования 
информации в ленте новостей, такое опубликование осуществляется Эмитентом в ленте 
новостей информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497. 

При опубликовании информации в сети Интернет, за исключением публикации в ленте 
новостей, Эмитент использует страницу в сети Интернет информационного агентства 
ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497, а 
также веб-сайт Общества в сети Интернет по адресу www.rao-esv.ru (далее – страницы в 
сети Интернет). 

 В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта 
путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в 
том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в 
ленте новостей не допускается. 

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом, а также в зарегистрированных Решении о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях к ним, 
Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, путем помещения их копий по 
адресу: 680021, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 
д.46. 

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию 
каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом, а также копию 
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и изменений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, 
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за 
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с 
даты получения (предъявления) соответствующего требования. 

 
Раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг осуществляется на 

следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг: 
на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг; 
на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг; 
на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг; 
на этапе размещения ценных бумаг; 
на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 
 
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций Эмитент раскрывает сведения о принятии решения о размещении 
ценных бумаг в форме Сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг Эмитента" - "Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг" в 
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета 
директоров Эмитента, на котором принято решение об увеличении уставного капитала: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Сведения об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг раскрываются Эмитентом путем опубликования в форме Сообщения о 
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существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента" - "Сведения 
об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрываются Эмитентом путем опубликования в форме Сообщения о существенном факте 
"Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента " - "Сведения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг". 

Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
публикуются Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 
страницах в сети Интернет.  

При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на 
страницах в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен 
быть доступен на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения всех 
ценных бумаг дополнительного выпуска. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 
Интернет.  
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При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию 
Проспекта ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на 
страницах в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования 
в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 5 лет с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на страницах в сети 
Интернет в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. 
 
4) Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг:  

Уведомление о преимущественном праве осуществляется после государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее начала срока 
их размещения, в порядке, предусмотренном Уставом Эмитента для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров Эмитента. 

В соответствии с пунктом 10.11. статьи 10 Устава Эмитента сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru 
в сети Интернет. 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не 
позднее Даты начала размещения дополнительных акций Эмитент размещает Уведомление 
о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.rao-
esv.ru, а также публикует в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497. 

Публикация уведомления о преимущественном праве на веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу www.rao-esv.ru, в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ" осуществляется в один день. 

Уведомление о преимущественном праве должно содержать сведения о количестве 
размещаемых дополнительных акций, цене их размещения, в том числе о цене их размещения 
при осуществлении преимущественного права приобретения, порядке определения 
количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 
право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций 
должны быть поданы в Общество, и сроке, в течение которого такие заявления должны 
поступить к Эмитенту. 
  
5) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент раскрывает информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг 
эмитента" - "Сведения о начале размещения ценных бумаг", "Сведения об этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг" - "Сведения о завершении размещения ценных бумаг"; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в проспект 
ценных бумаг. 
 
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в ленте новостей и на страницах в сети Интернет в срок не позднее чем за один 
день до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Б) В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения 
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ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 
1(одного) дня до наступления такой даты. 
 
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах "Об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента": 
- "Сведения о начале размещения ценных бумаг";  
- "Сведения о завершении размещения ценных бумаг". 

Сведения о начале размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в следующие 
сроки с даты, с которой начинается размещение ценных бумаг: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении 
даты начала размещения) ценных бумаг, раскрытие сообщения о существенном факте "Об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента" - "Сведения о начале размещения 
ценных бумаг", не требуется. 

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг (дата внесения 
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца, а в случае 
размещения не всех ценных бумаг дополнительного выпуска - дата окончания установленного 
срока размещения ценных бумаг): 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Г) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных 
бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении 
размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и 
опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято 
решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении размещения ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
Банком России решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг 
эмитента" - "Сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг" в соответствии с 
требованиями раздела V Положения. 
  
Д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об 
отказе в регистрации таких изменений, или получения в течение срока размещения ценных 
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бумаг письменного уведомления (определения, решения) Банка России о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений 
в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об 
отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо даты получения 
Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Банка России о возобновлении 
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 
 

В случае регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных 
изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 
бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования 
информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети 
Интернет текста зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно.  

При опубликовании текста изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на страницах в сети Интернет должны быть указаны 
дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для 
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, 
установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен 
в сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного для обеспечения 
доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг 
эмитента" - "Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг" в соответствии с 
требованиями раздела V Положения. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не 
допускается. 
 
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента. 

Сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении 
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эмиссии ценных бумаг Эмитента" раскрываются Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг является дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта о возобновлении эмиссии ценных бумаг 
является дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
 
6) Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг. 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного 
права в форме сообщения путем размещения в ленте новостей и на страницах Эмитента в 
сети Интернет в течение 5 дней с даты подведения итогов осуществления 
преимущественного права. 
 
7) Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления 
преимущественного права, Эмитент на следующий рабочий день после подведения итогов 
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных ценных бумаг 
размещает в ленте новостей и на страницах в сети Интернет адресованное 
неопределенному кругу лиц приглашение делать Заявки о приобретении размещаемых ценных 
бумаг. 
 
8) Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об 
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента" - "Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг" в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
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связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
9) Сведения о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным раскрываются Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах 
"О признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента несостоявшимся 
или недействительным" в следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся является дата опубликования информации о признании 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта о признании дополнительного выпуска 
ценных бумаг недействительным является дата получения Эмитентом вступившего в 
законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта 
(решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг 
недействительным. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на страницах в сети 
Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
10) Эмитент осуществляет раскрытие сообщений об инсайдерской информации лиц, 
являющихся инсайдерами, предусмотренных:  
- Указанием Банка России от 11.09.2014 N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, 
указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
- Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в 
пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденным 
Приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н.  

 
Размещаемые ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по 

отношению к ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам. Таким 
образом, дополнительно к сообщениям и документам, указанным выше, Эмитент 
раскрывает, следующие сообщения: 
 
 Сообщение о направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 
государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Сообщение раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты направления 
Эмитентом указанного заявления в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
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- на страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 
 
 Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в 
зарегистрированном Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных 
бумаг, изменениях, вносимых в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) в их 
Проспект, Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации раскрывается Эмитентом 
в ленте новостей в срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования текста указанного 
документа на страницах в сети Интернет. 
  

Тексты сообщений об инсайдерской информации лиц, являющихся инсайдерами, 
должны быть доступны на страницах в сети Интернет с даты истечения срока, 
установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет и до 
истечения не менее 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
 
 
В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном 
издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): информация путем 
опубликования в периодическом печатном издании, не раскрывается. 
В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, 
указывается адрес такой страницы в сети Интернет: Информация раскрывается путем 
опубликования на странице ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, 
аккредитованного Банком России на раскрытие информации, в сети Интернет по адресу 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497, а также на веб сайте эмитента в 
сети Интернет по адресу www.rao-esv.ru. 
В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство: Эмитент обязан 
раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах. 
 
 
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска) 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.  
 
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.  
 
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 
повышенным риском 

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями.  
 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

 
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (от 22.04.1996 
N 39-ФЗ):  

«1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные 
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ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной 
регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску 
(дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено 
настоящим Федеральным законом. 

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной 
оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную 
регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до 
государственной регистрации указанного отчета. 

 2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение 
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

 1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 
приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск 
биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с 
представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных 
бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, 
в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в 
соответствии с требованиями организатора торговли.» 
 
Ограничения, установленные акционерным обществом – эмитентом в соответствии с его уставом 
на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: такие ограничения отсутствуют. 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: такие ограничения отсутствуют. 

 
 
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
допущены к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора 
торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три 
последних завершенных года, указываются: 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через организатора торговли; 
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли; 
 
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к 
организованным торгам. 
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарные. 
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на 
ценные бумаги. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг: 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский переулок, дом 13 
 
Отчетный квартал Наибольшая цена одной 

ценной бумаги за 
период, руб. 

Наименьшая цена 
одной ценной бумаги 

за период, руб. 

Рыночная цена одной 
ценной бумаги на дату 
окончания отчетного 

периода, руб. 
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1 квартал 2013 0,27 0,188 0,20309 
2 квартал 2013 0,2155 0,145 0,17176 
3 квартал 2013 0,2097 0,1614 0,18818 
4 квартал 2013 0,21 0,1603 0,19277 
1 квартал 2014 0,2121 0,12199 0,13269 
2 квартал 2014 0,18429 0,13003 0,16972 
3 квартал 2014 0,18061 0,15505 0,16534 
4 квартал 2014 0,1945 0,116 0,162 
1 квартал 2015 0,1895 0,141 0,173 
2 квартал 2015 0,267 0,161 0,25 
3 квартал 2015 0,31 0,2095 0,301 
4 квартал 2015 0,477 0,2885 0,381 
1 квартал 2016 0,398 0,325 0,34 
2 квартал 2016 0,35 0,3 0,335 
В 3 квартале 2016 года через организатора торговли сделки с обыкновенными акциями ПАО 
«РАО ЭС Востока не совершались.  
 
 
 
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и 
(или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, указывается на это 
обстоятельство: Эмитент не планирует размещение дополнительных акций посредством 
подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа или иной 
организатор торговли. 
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги 
являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином 
организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: Ценные бумаги выпуска, по 
отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, 
допущены к организованным торгам на бирже. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
дом 13 
Номер лицензии биржи: 077-007 
Дата выдачи: 20.12.2013 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  
 
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с 
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, 
указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента 
с таким заявлением (заявкой): Эмитент не предполагает обращаться к бирже или иному 
организатору торговли с заявлением о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным 
торгам.  
 
 
8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 

Отсутствуют. 
 
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
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им эмиссионных ценных бумагах 
 
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
22 716 986 149 руб. 

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 

 
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации. 
 
 
9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по 
каждому факту произошедших изменений указываются: 

 
В 2011 году изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 
В 2012 году имело место изменение размера уставного капитала Эмитента. 
Дата изменения размера Уставного капитала: 07.02.2012 
 
Размер Уставного капитала до внесения изменений (руб.): 21 558 451 684 
Структура Уставного капитала до внесения изменений 

 
Обыкновенные акции (шт.): 41 041 753 984 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Общая номинальная стоимость (руб.): 20 520 876 992 
Размер доли в Уставном капитале, %: 95.187156 
 
Привилегированные акции (шт.): 2 075 149 384  
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Общая номинальная стоимость (руб.): 1 037 574 692 
Размер доли в УК, %: 4.812844 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Совет директоров Общества 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 23.03.2011 
Номер протокола: 55 

 
Размер Уставного капитала после внесения изменений (руб.): 22 716 986 149 
Структура Уставного капитала после внесения изменений 
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Обыкновенные акции (шт.): 43 358 822 914 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Общая номинальная стоимость (руб.): 21 679 411 457 
Размер доли в уставном капитале, %: 95.432604 
 
Привилегированные акции (шт.): 2 075 149 384  
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Общая номинальная стоимость (руб.): 1 037 574 692 
Размер доли в уставном капитале, %: 4.567396 

 
В 2013 году изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 
В 2014 году изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 
В 2015 году изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 
За период с даты начала текущего года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
изменений размера уставного капитала Эмитента не было. 

 
9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

В соответствии со ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»: 
«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, 
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
50 дней до даты его проведения. 
1.1. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении общего 
собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем 
направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления 
(опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества. 
1.2. Устав общества может предусматривать один или несколько из следующих способов 
доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров 
общества: 
1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего 
лица, указанному в реестре акционеров общества; 
2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 
проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу 
электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества; 
3) опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на 
определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо размещение на определенном уставом общества сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и 
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской 
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Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам.» 
В соответствии со ст. 10 Устава эмитента:  
«10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте 
Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его 
проведения.» 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 

В соответствии со ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»:  
«1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется 
советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета 
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, 
созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц 
осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества 
отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 
повестки дня. 
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий 
срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный 
совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения 
акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества. 
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона 
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен 
уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества. 
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
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распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального 
закона. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества. 
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может 
быть принято в случае, если: 
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего 
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров; 
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества 
голосующих акций общества; 
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
7.  Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого 
решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества 
и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное 
решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам 
не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 
 8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом 
директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган 
общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 
9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров 
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца 
либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким 
органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом 
орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное 
общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным 
законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, 
если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит 
истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по 
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решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 
10. В обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание 
акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются к 
лицу или органу общества, которые определены уставом общества и к компетенции которых 
относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его 
повестки дня. Правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются 
также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, 
установленный пунктом 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.» 

 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание 
акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, так как Уставом 
Общества не предусмотрен более короткий срок. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона № 208-ФЗ 
от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Общества, так как меньший срок не предусмотрен Уставом 
Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, так как более 
ранний срок не предусмотрен Уставом Общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

В соответствии со ст. 47 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»: 
«1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, 
но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об 
избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут 
решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»  

 
В соответствии со ст. 55 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 

акционерных обществах»: 
«2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий 
срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный 
совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения 
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акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 
совет) общества. 
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона 
совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен 
уставом общества. 
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров 
(наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным 
советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.» 
 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание 
акционеров Общества должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, так как Уставом 
Общества не предусмотрен более короткий срок. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона № 208-ФЗ 
от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Общества, так как меньший срок не предусмотрен Уставом 
Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 
Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, так как более 
ранний срок не предусмотрен Уставом Общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со ст. 53 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»: 
«1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную 
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более 
поздний срок. 
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 
общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о 
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 
69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 
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кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем 
за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом 
общества не установлен более поздний срок. 
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 
Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, 
вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии 
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
 4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
5. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров 
или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания 
сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный 
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания 
акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, 
если: 
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи; 
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 
настоящей статьи количества голосующих акций общества; 
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей 
статьи; 
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего 
Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
6. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об 
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили 
в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали 
указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение 
совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не 
позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об 
отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 
кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества 
от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества. 
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7. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе 
включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 
8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого 
общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) 
создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию 
или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также 
выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого 
общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого 
общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 
совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не 
может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета 
директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о 
проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии. 
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого 
общества. 
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров 
(наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов 
коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении 
ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения 
или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета 
директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества. При этом не учитываются 
голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) этого общества.» 
 
В соответствии со ст. 55 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных 
обществах»: 
«1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. 
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального 
закона. 
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 
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формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества. 
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 
созыве. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может 
быть принято в случае, если: 
не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего 
Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров; 
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества 
голосующих акций общества; 
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого 
решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества 
и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное 
решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам 
не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов 
лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.» 
В соответствии с п. 11.1. ст.  11 Устава эмитента  
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 
чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.» 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии со ст.52 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»: 
«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной 
комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская 
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(финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии 
(ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный 
совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, 
проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в 
новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего 
собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона 
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 
общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 
общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком 
России. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, 
а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса 
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это 
предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим 
порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а 
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный 
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении 
общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.» 
 
В соответствии со ст. 10 Устава эмитента: 
«10.12. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также размещается 
на веб-сайте Общества www.rao-esv.ru в сети Интернет. 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества.» 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии со ст. 62 Федерального Закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об 
акционерных обществах»: 
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«4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся 
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах 
голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации 
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.» 
 
 
9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не 
менее чем пятью процентами обыкновенных акций. 
 

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Сахалинэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сахалинэнерго» 
Место нахождения: 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 43 
ИНН: 6500000024 
ОГРН: 1026500522685 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 57.81% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57.81% 

    Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Якутскэнерго» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Якутск 
ИНН: 1435028701 
ОГРН: 1021401047260 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.37% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 57.63% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дальневосточная 
энергетическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ДЭК» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток 
ИНН: 2723088770 
ОГРН: 1072721001660 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.03% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.03% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 



204 
 

электрификации «Камчатскэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Камчатскэнерго» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский  
ИНН: 4100000668 
ОГРН: 1024101024078 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98.68% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.11% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
5. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Магаданэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Магаданэнерго» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Магадан 
ИНН: 4909047148 
ОГРН: 1024900954385 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64.39% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
6. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Передвижная энергетика» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Передвижная энергетика» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7719019846 
ОГРН: 1027700465418 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 65.33% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
7. 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 
ОГРН: 1026102157840 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9.86% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.86% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
8. 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 проезд, 7 
ИНН: 7705010748 
ОГРН: 1027739218198 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергетический 
институт им. Г.М. Кржижановского» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЭНИН» 
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Место нахождения: 119991, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 19 
ИНН: 7725054454 
ОГРН: 1027739431752 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 30.42% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 30.42% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
10. 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 капитале коммерческой организации: 9.76% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 9.76% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сахалинская 
энергетическая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СЭК» 
Место нахождения: 693023, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская 259, стр. B 
ИНН: 6501210088 
ОГРН: 1096501006030 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.0073% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.0073% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Восток-Финанс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Восток-Финанс» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
ИНН: 7719738985 
ОГРН: 1097746803626 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 15.59% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 14.82% 

 
 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних 
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
указываются: 

 
2011г. 

Указанные сделки не совершались. 
 
2012г. 

Дата совершения сделки: 05.12.2012 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение о предоставлении 
целевого кредита на финансирование проекта строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в 
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г. Владивостоке и рефинансирование задолженности. Европейский Банк Реконструкции и 
Развития 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; 
Стороны сделки: Кредитор – Европейский Банк Реконструкции и Развития (European Bank for 
Reconstruction and Development); Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и(или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки в соответствии с 
законодательством, не требовалось; 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  
Цена сделки в денежном выражении: 7 074 007 500 руб. 
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.82 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: срок исполнения обязательств – 30.10.2024. Обязательства по обслуживанию 
долга исполняются в соответствии с положениями Кредитного соглашения, регулирующими 
эти обязательства; 
Сведения о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента и эмитента по указанной 
сделке не допускалось; 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является 
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной и сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента;  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 ноября 2012 года 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол Совета директоров № 86 
от 30 ноября 2012 года 
Иные сведения: отсутствуют. 
 

2013г. 
Дата совершения сделки: 02.10.2013 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение о предоставлении 
целевого кредита на финансирование проекта строительства ГТУ-ТЭЦ на площадке ЦПВБ в 
г. Владивостоке. 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; 
Стороны сделки: Кредитор – Европейский Инвестиционный Банк; Заемщик - ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока»; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и(или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки в соответствии с 
законодательством, не требовалось; 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  
Цена сделки в денежном выражении: 6 430 355 953,51 руб. 
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.87 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: срок исполнения обязательств – 23.09.2025. Обязательства по обслуживанию 
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долга исполняются в соответствии с положениями Кредитного соглашения, регулирующими 
эти обязательства; 
 
Сведения о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента и эмитента по указанной 
сделке не допускалось; 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является 
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной и сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента;  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 ноября 2012 года  
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол Совета директоров № 86 
от 30 ноября 2012 года 
Иные сведения: отсутствуют. 

 
Дата совершения сделки: 22.08.2013 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа на цели рефинансирования 
облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго». ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока» предоставляет денежные средства (заем) в размере и на 
условиях, предусмотренных договором, а ОАО АК «Якутскэнерго» обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее; 
Стороны сделки: Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Заемщик - ОАО 
АК «Якутскэнерго»; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки в соответствии с 
законодательством, не требовалось; 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  
Цена сделки в денежном выражении: 5 012 192 480,24 руб. 
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.93 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок исполнения обязательств: по 25.10.2024 (с возможностью досрочного 
возврата займа). Обязательства по обслуживанию долга исполняются в соответствии с 
графиком, который является неотъемлемой частью договора займа. 
Сведения о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента и эмитента по указанной 
сделке не допускалось; 
Категория сделки: Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 
Сведения об одобрении сделки: 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 21.06.2013 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол Общего собрания 
акционеров № 9 от 21.06.2013 
Иные сведения: Размер сделки в денежном выражении указан с учетом процентов. Размер 
сделки определен с учетом значения ставки MosPrime3М на первый процентный период, 
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установленный Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации на день выдачи 
заёмных средств - на 26.08.2013 года. 

 
 
2014г. 

Дата совершения сделки: 30.01.2014 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор генерального подряда на 
строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ (Центральной пароводяной 
бойлерной);  
Подрядчик обязан выполнить или обеспечить выполнение работ по проекту 
«Строительство ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке ЦПВБ». 
Состав и объем работ определяются согласно Проектной документации «Строительство 
ГТУ-ТЭЦ в г. Владивостоке на площадке Центральной пароводяной бойлерной», получившей 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 19.12.2012 № 1183-12/ГГЭ-
8162/02, № в реестре 00-1-4-4538-12, утвержденной приказом Заказчика от 04.02.2013 № 18 
(далее – Проектная документация). 
Помимо определенных в Проектной документации работ, Подрядчик выполняет:  
• Комплекс мероприятий по доставке ГТУ LM 6000 PF Sprint на Строительную площадку.  
• Комплекс работ по проектированию и созданию системы мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС); 
• Комплекс работ по проектированию и созданию комплекса инженерно-технических 
средств охраны (ИТСО); 
• Комплекс работ по созданию Системы обмена технологической информацией с 
автоматизированной системой Системного оператора (СОТИАССО), релейной защиты и 
автоматики (РЗА), противоаварийной автоматики (ПА) и локально-вычислительной сети 
(ЛВС), включая поставку оборудования, монтаж и ввод в промышленную эксплуатацию в 
рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ГТУ-ТЭЦ на площадке 
ЦПВБ»;  
• Подключение тепловой сети 2 сетевого района по независимой схеме через ЦТП; 
Стороны сделки: Заказчик – ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Подрядчик – ЗАО 
«Энергоремонт»; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки в соответствии с 
законодательством, не требовалось; 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  
Цена сделки в денежном выражении: 4 650 304 926,00 руб. 
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.91 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства исполняются в установленные сроки, срок исполнения 
обязательств – 31.12.2016 
Сведения о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента и эмитента по указанной 
сделке не допускалось; 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или 
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: сделка не является 
крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной и сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность эмитента;  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  
Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 декабря 2013 года 
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол Совета директоров № 
101 от 30 декабря 2013 года 
Иные сведения: отсутствуют. 
 
 

2015г. 
Дата совершения сделки: 30.06.2015 
Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение о предоставлении 
целевого кредита на срок не более 12 лет с даты подписания Соглашения в сумме, не 
превышающей 6 612 880 000 (Шесть миллиардов шестьсот двенадцать миллионов восемьсот 
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек для финансирования проекта «Строительство 
объектов внеплощадочной инфраструктуры для Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь)»; ОАО Банк 
ВТБ 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; 
Стороны сделки: Кредитор – ОАО Банк ВТБ; Заемщик - ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»; 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственная регистрация и (или) нотариальное удостоверение сделки в соответствии с 
законодательством, не требовалось; 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения 
сделки:  
Цена сделки в денежном выражении: 11 530 846 000,00 руб. 
Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.86 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: не позднее чем через 12 лет после подписания Соглашения. Обязательства по 
обслуживанию долга исполняются в соответствии с положениями Кредитного соглашения, 
регулирующими эти обязательства; 
Сведения о просрочке в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: 
Просрочек в исполнении обязательств со стороны контрагента и эмитента по указанной 
сделке не допускалось; 
Категория сделки: Сделка является крупной сделкой 
Сведения об одобрении сделки:  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.04.2015 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: протокол № 119 от 30.04.2015 
Иные сведения:  
Цена соглашения определена, как совокупность следующих величин: 
- сумма кредита: не более 6 612 880 000 (Шесть миллиардов шестьсот двенадцать миллионов 
восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 
- сумма единовременной комиссии за предоставление кредитной линии, уплачиваемой при 
заключении Соглашения: не более 0,5 процента от суммы кредита; 
- сумма комиссии за обязательство: не более 0,5 процента годовых, начисляется на 
невыбранную сумму кредита; 
- сумма процентов за пользование кредитными средствами, начисленных по ставке не более 
предельного размера процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в 
целях реализации проекта, отобранного для участия в Программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных 
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проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования» (Программа), который не должен превышать уровень процентной ставки, 
устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации, при предоставлении 
уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных 
уполномоченными банками конечным заемщикам (процентная ставка по 
специализированному инструменту рефинансирования) плюс 2,5 процента годовых. 
В случае если Проект будет исключен из Программы и/или в случае если со стороны 
Центрального банка Российской Федерации не будет предоставлено или будет прекращено 
рефинансирование кредита, предусмотренное Программой, процентная ставка определяется 
Кредитором в одностороннем порядке на основании рыночных процентных индикаторов.  
Предельная цена Соглашения составляет 17 000 000 000,00 (Семнадцать миллиардов) рублей.  
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента рассчитан исходя из 
предельной цены Соглашения 17 млрд. руб. 
 
9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) 
по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных 
отчетных лет, указываются: Известных Эмитенту кредитных рейтингов нет. 
 
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 43 358 822 914 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 17 682 931 070 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 
 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 
29.07.2008 1-01-55384-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:  
В соответствии с пп. 4 п. 6.3. ст. 6 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы 
обыкновенных именных акций Общества имеют права: - получать дивиденды, объявленные 
Обществом». 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции:  
В соответствии с пп. 1 п. 6.3. ст. 6 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы 
обыкновенных акций Общества имеют следующие права:  
- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции». 
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Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:  
В соответствии с пп. 6 п. 6.3. ст. 6 Устава эмитента: «Акционеры – владельцы 
обыкновенных акций Общества имеют следующие права:  
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества». 
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
В соответствии с Уставом эмитента акционеры – владельцы обыкновенных акций 
Общества также имеют следующие права: 
«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:  
• вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
• получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами  
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации и настоящим 
Уставом; 
• преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии 
с его компетенцией.  
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается». 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: нет 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не 
являются погашенными): 2 075 149 384 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не 
осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 
 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 
08.12.2009 2-02-55384-E 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права акционера на получение объявленных дивидендов:  
В соответствии с абз. 2 п. 6.4.ст. 6 Устава эмитента: 
«Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
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фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой 
прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые 
составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества на дату 
государственной регистрации Общества в качестве юридического лица. При этом, если 
сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по 
каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен 
быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.»  
Уставом эмитента не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов. 
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров 
с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 
соответствии с законодательством об акционерных обществах: 
В соответствии с пунктом 1 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 
привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, 
если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах». 
В соответствии с пунктом 4 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 
привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при 
решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопросов, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах». 
В соответствии с пунктом 3 ст. 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о внесении в 
устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество 
является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк 
России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением 
об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня 
общего собрания акционеров. Решения по указанным вопросам принимаются общим 
собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев 
акций общества всех категорий (типов). 
В соответствии со ст. 92.1. ФЗ «Об акционерных обществах» общество по решению общего 
собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности 
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Решение по вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров, а в публичном обществе - большинством в 95 процентов голосов всех 
акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов). 
В соответствии с пунктом 4  ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 
привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на 
общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, 
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, 
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных 
акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной 
стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, 
если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов 
акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три 
четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, 
права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения уставом общества не 
установлено большее число голосов акционеров. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право 
голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о 
листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение 
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считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого 
типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого 
типа, если для принятия указанного решения уставом общества не установлено большее 
число голосов акционеров. 
В соответствии с пунктом 5  ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы 
привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в 
уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных 
акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных 
акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента 
первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
В соответствии со ст. 6 Устава: 
«6.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, 
следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было 
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных 
акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
6.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании 
акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на 
Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, решение о 
внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее 
чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 
в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 
привилегированных акций, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 
привилегированных акций.» 
Возможность конвертации привилегированных акций определенного типа в обыкновенные 
акции или привилегированные акции иных типов Уставом эмитента не предусмотрена.  
 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:  
В соответствии с п. 6.9 ст. 6 Устава эмитента: 
«В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов 
по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциям; 
- в третью очередь осуществляется распределение имущества между акционерами - 
владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.» 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
В соответствии с Уставом эмитента: 
«6.4. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.  
6.8. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). 
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 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не 
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при 
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)». 
16.12.2009г. произведена конвертация привилегированных именных бездокументарных акций 
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (гос. рег. № 2-01-55384-Е от 29.07.2008г.) в 
привилегированные именные бездокументарные акции с иными правами (гос. рег. № 2-02-
55384-Е от 08.12.2009г.). В результате конвертации привилегированные именные 
бездокументарные акции (гос. рег. № 2-01-55384-Е от 29.07.2008г.) были аннулированы 
(погашены). Отчет об итогах выпуска привилегированных акций (гос. рег. № 2-02-55384-Е), 
размещенных путем конвертации в акции той же категории с иными павами был 
зарегистрирован 26.01.2010г. Изменения и дополнения в устав Общества зарегистрированы 
05.03.2010г.). 

 
 
9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 
(или) находятся в обращении). 
Указанные выпуски отсутствуют. 
 
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Указанные выпуски отсутствуют. 

 
9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Раскрывается информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при 
наличии номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 
каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 
государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке 
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 
размещены и (или) находятся в обращении). 
Указанные выпуски отсутствуют. 

 
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
В случае размещения эмитентом облигаций с обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по 
размещенным облигациям, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
размещенным облигациям эмитента с обеспечением. 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций и не размещал облигации с 
обеспечением. 
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9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
 
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 
Дата выдачи: 12.03.2004 
Срок действия лицензии: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента: 01.07.2008 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
 

Время работы с 9:00 до 18:00 
Время работы операционных залов с 10:00 до 14:00, без перерыва 
Телефон (495) 974-83-45, (495) 974-83-50 
Факс (495) 678-71-10 
Адрес электронной почты info@rostatus.ru  

office@rostatus.ru   
Адрес сайта в сети Интернет www.rostatus.ru  

 
В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением, указывается на это обстоятельство: эмитент не размещал 
документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением. 

 
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и 
реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента 
иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, 
причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг. 
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• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994; 
• Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995; 
• Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая N 146-ФЗ от 31.07.1998 и часть 
вторая N 117-ФЗ от 05.08.2000; 
• Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств от 27.11.2009 №17); 
• Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» N 173-ФЗ от 
10.12.2003;  
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» N 160-ФЗ от 
09.07.1999;  
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» №39-ФЗ от 25.02.1999; 
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001;  
• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
 
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении 
объявленных и выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и 
выплаченных доходов по облигациям эмитента. 
 
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 
В течение пяти последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, 
решений о выплате дивидендов Эмитентом не принималось 
 
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 
 
9.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 
 


