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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск
Место нахождения: 690990, г. Владивосток., ул. Фонтанная 18
ИНН: 7707083893
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810050000010000
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества
РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО РОСБАНК
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 11
ИНН: 7730060164
БИК: 040507871
Номер счета: 40702810645510000753
Корр. счет: 30101810300000000871
Тип счета: Расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк Публичное акционерное общество «Сбербанк
России»
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск
Место нахождения: 690990, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18
ИНН: 7707083893
БИК: 044525985
Номер счета: 40702810350000010001
Корр. счет: 30101810600000000608
Тип счета: Расчетный счет
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если
их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он
считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также
аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за
текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит»
6

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: vneshaudit@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассациация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 оф. 419
Дополнительная информация:
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассациация Содружество» (НП ААС) с 23.09.2016.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре – 11606046557.
Ранее ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» являлось членом Некоммерческого партнерства «Институт
Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»).

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2009
2012
2013
2014
2015

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Общества осуществляется по результатам отбора среди аудиторских организаций
на право оказания услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.23.8 Устава «Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
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Общества Общее Собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения по кандидатурам
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового Общего
собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» утвержден аудитором Общества на 2015 год решением годового Общего
собрания акционеров ПАО «ДЭК» 26.06.2015 (Протокол от 30.06.2015 № 13).
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 (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на
проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента.
Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп. 14 п. 15.1. ст. 15, п. 23.9 ст. 23 Устава
Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.
Размер оплаты услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности за 2015 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, состоит из
стоимости услуг специалистов компании-аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), включая суммы
командировочных и накладных расходов, которые понес аудитор при оказании услуг по договору, и
составил 1 606 027,20 рублей с НДС (указанный размер определен решением Совета директоров ПАО
«ДЭК» 29.07.2015 (Протокол заседания от 31.07.2015 № 244)).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»)
Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: pwc.russia@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
Место нахождения
107031 Россия, город Москва, переулок Петровский 8 стр. 2
Дополнительная информация:
АО «ПвК Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
Аудиторов» (СРО РСА) с 20.10.2016. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре –
11603050547.
Ранее АО «ПвК Аудит» являлось членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России» (СРО АПР).

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2010

2012

2011

2013
8

2014
2015
2016

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Общества осуществляется по результатам отбора среди аудиторских организаций
на право оказания услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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, в связи с чем
кандидатура аудитора, привлекаемого для проведения аудита консолидированной финансовой
отчетности ПАО «ДЭК» в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), на рассмотрение Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» не выносится.
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 (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на
проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента.
Размер оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для обязательного аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год, составляемой в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), составил 1 710 000 руб., в том
числе НДС (18%)
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «БДО Юником»
Сокращенное фирменное наименование: АО «БДО Юником»
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5665
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов»
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Место нахождения
107031 Российская Федерация, город Москва, переулок Петровский 8 стр. 2
Дополнительная информация:
АО «БДО Юником» является членом Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз
Аудиторов» (СРО РСА) с 03.11.2016.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре – 11603059593.
Ранее АО «БДО Юникон» являлось членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская
палата России» (СРО АПР).

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная
отчетность, Год
финансовая
отчетность,
Год
2016

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 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), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Общества осуществляется по результатам отбора среди аудиторских организаций
на право оказания услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом
профессионального уровня аудитора и стоимости услуг.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.23.8 Устава «Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
Общества Общее Собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества».
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения по кандидатурам
аудитора рассматриваются Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового Общего
собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
АО «БДО Юником» утвержден аудитором Общества на 2016 год решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «ДЭК» 24.06.2016 (Протокол от 27.06.2015 № 14).
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 (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или)
годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на
проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента.
Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп. 14 п. 15.1. ст. 15, п. 23.9 ст. 23 Устава
Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.
Размер оплаты услуг АО «БДО Юником» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской)
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отчетности за 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, утвержден
решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 28.07.2016 (Протокол заседания от 29.07.2016 № 270)) и
составит 1 679 532 руб., в том числе НДС (18%).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
Год рождения: 1959
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «ДЭК»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Кучеева Ирина Владимировна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «ДЭК»
Должность: Главный бухгалтер

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

На 31.12.2016 г.

Рыночная капитализация

12 176 737 217.43

11 901 167 492.56

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Организатором торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществлен расчет
рыночной капитализации эмитента, является ПАО Московская Биржа.
В настоящее время обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ДЭК» включены в
Котировальный список Второго уровня ПАО Московская Биржа (код – DVEC).
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года 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,
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также
иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредит, невозобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Публичного акционерного общества РОСБАНК, 690091, г.
фамилия, имя, отчество кредитора Владивосток, ул. Уборевича, 11
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3300000000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3300000000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту 9,9
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

-

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

28.09.2017

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит, не возобновляемая кредитная линия
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 101000 г.
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Мясницкая, 35
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3525000000 RUR X 1
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3525000000 RUR X 1
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

1

Средний размер процентов по кредиту 9,75
займу, % годовых
Количество
периодов
Наличие

процентных
просрочек

при

(купонных)
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)

30.11.2018

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

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 «Дальневосточная
энергетическая компания»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.07.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дальневосточная
энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДЭК»
Дата введения наименования: 01.02.2007
Основание введения наименования:
01 февраля 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» путем
реорганизации в форме слияния.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1072721001660
Дата государственной регистрации: 01.02.2007
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному
району г. Хабаровска

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
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наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
ОАО «ДЭК» образовано 01 февраля 2007 года путем слияния региональных энергосистем Дальнего
Востока осуществляет свою деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Еврейской
автономной и Амурской областей.
26 июня 2015 года решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» (Протокол № 13 от
30.06.2015) утвержден Устав Общества в новой редакции, согласно которому Открытое акционерное
общество «Дальневосточная энергетическая компания» переименовано в Публичное акционерное
общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»). Устав в новой редакции
зарегистрирован 13.07.2015 в МИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока.
Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и
предприятий второй неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого
закупщика, выполняющего функцию покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам
оптового рынка второй неценовой зоны.
Как Единый Закупщик электроэнергии, компания ежегодно покупает порядка 31,6 миллиарда
киловатт-часов, что составляет 100% отпуска электроэнергии поставщиками оптового рынка второй
неценовой зоны. В целях энергоснабжения потребителей розничного рынка ПАО «ДЭК» приобретает
свыше 24 миллиардов киловатт-часов или 78% от всего объема поставок электроэнергии.
Клиентами Общества являются свыше 48 тысяч юридических лиц, а также более 1,5 миллионов физических лицами. Ежегодное потребление электроэнергии на обслуживаемой территории
составляет порядка 21 миллиарда киловатт-часов.
ПАО «ДЭК» реализует ряд стратегических программ по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, сокращению затрат, клиенториентированному подходу в сбыте
электроэнергии, а также организации высокотехнологичных Центров обслуживания юридических и
физических лиц, внедрение новых информационных сервисов для потребителей.
Общество является холдинговой компанией, объединяющей 16 дочерних и зависимых обществ, таких
как энергокомпании (АО «ДГК» и АО «ДРСК»), ремонтно-сервисные компании и компании,
осуществляющие непрофильные виды деятельности.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, Российская Федерация, г. Владивосток
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
690091 Россия, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая 19
Телефон: (423) 240-68-45
Факс: (423) 265-74-43
Адрес электронной почты: priemn@dvec.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.dvec.ru;
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел
корпоративных событий и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления
ПАО «ДЭК»
Адрес нахождения подразделения: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1/1
Телефон: (423) 241-12-51, 265-73-66, 265-73-65, 265-74-43, 265-72-88, 265-73-62
Факс: (423) 265-74-43
Адрес электронной почты: keg@dvec.ru; fond3@dvec.ru; krv@dvec.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.dvec.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2723088770

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.14

Коды ОКВЭД
74.84
80.22.22

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент реализует свою продукцию (электроэнергию)
- на ОРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной
области РФ, и Южно – Якутского района.
- РРЭ на территориях Приморского, Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной
области РФ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К существенным событиям/факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его
продукции (работ, услуг):
- снижение потребления электроэнергии;
- высокий уровень технологических и коммерческих потерь;
- ухудшение финансового положения потребителей, вызванное кризисными явлениями в экономике, и,
как следствие - ухудшение платежеспособности.
В условиях финансовой нестабильности вероятность негативных изменений в потреблении
электроэнергии и платежеспособности клиентов оценивается эмитентом как средняя.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:
- планирование деятельности, в том числе оперативное, с учетом изменений в области
тарифообразования и энергопотребления;
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии;
- обновление и совершенствование парка приборов учета;
- повышение качества коммерческого учета электроэнергии;
- повышение качества обслуживания потребителей ПАО «ДЭК» в соответствии с принятыми
Стандартами.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- совершенствование системы сбыта электрической энергии;
- усиление финансового контроля;
- разработка и выполнение программы по снижению издержек;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение статуса гарантирующего поставщика
электрической энергии;
- выстраивание устойчивой системы обратной связи с абонентами - потребителями электроэнергии.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными приоритетами в развитии Эмитента являются:
1) покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности);
2) реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
3) оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и
оказываемые услуги;
4) диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета
электрической энергии;
5) оказание услуг по организации коммерческого учета;
6) предоставление коммунальных услуг населению;
7) разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
8) выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных
органов;
9) инвестиционная деятельность;
10) оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии
юридическим и физическим лицам;
11) организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку
знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники
безопасности и других;
12) образовательная деятельность;
13) обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной
безопасности Общества;
14) 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 планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том
числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства,
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности, отсутствуют.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов
банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации
Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества существенно зависят от следующих
членов Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»: АО «ДГК» (производителя электроэнергии) и АО «ДРСК»
(транспортировщика электроэнергии), так расходы по покупке и транспортировке электроэнергии
составляют основную долю в структуре себестоимости ПАО «ДЭК».
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Холдинг ПАО «РАО ЭС Востока»
Срок участия эмитента: с даты государственной регистрации ПАО «РАО ЭС Востока» – 01.07.2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Место эмитента в структуре Холдинга: дочернее общество
Функции эмитента в Холдинге: 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).

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДГК»
Место нахождения
680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% минус одна акция
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% минус одна акция
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с
диспетчерскими графиками электрических и тепловых нагрузок, производство электрической и
тепловой энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Андрейченко Юрий Александрович

0

0

Колмогорова Елена Владимировна

0

0

Коптяков Станислав Сергеевич

0

0

Орлов Эдуард Юрьевич

0

0

Понуровский Виталий Сергеевич

0

0

Савостиков Николай Валерьевич

0

0
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Синявский Сергей Васильевич

0

0

Сторожук Сергей Константинович

0

0

Трефилов Дмитрий Сергеевич

0

0

Тюрина Елена Юрьевна

0

0

Шамайко Андриян Валерьевич

0

0

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

0

0

Яковлев Алексей Дмитриевич (председатель)

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Шукайлов Михаил Иннокентьевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК»
Место нахождения
675000 Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг по передаче, распределению электрической энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
Доля
участия лица принадлежа
в уставном щих
лицу
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капитале
эмитента, %

обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Андреенко Юрий Андреевич

0

0

Андрейченко Юрий Александрович

0

0

Васильев Сергей Вячеславович

0

0

Емельяненков Денис Валерьевич

0

0

Ефремов Александр Сергеевич

0

0

Колмогорова Елена Владимировна

0

0

Кораблев Артем Сергеевич

0

0

Линецкий Станислав Владимирович

0

0

Меньших Михаил Александрович

0

0

Рукина Надежда Валерьевна

0

0

Трефилов Дмитрий Сергеевич

0

0

Холодова Жанна Геннадьевна

0

0

Янко Константин Иванович (председатель)

0

0

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих
лицу
обыкновенн
ых
акций
эмитента, %

Андреенко Юрий Андреевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом:
Произошло суммарное снижение электропотребления конечных потребителей ПАО «ДЭК» на
розничном рынке электроэнергии, что связано по Приморскому краю с выводом на оптовый рынок
электроэнергии энергосбытовой компанией ООО «Русэнергосбыт» объемов электропотребления
тяговых подстанций железной дороги, выхода на оптовый рынок через ООО «Главэнергосбыт»
компаний ОАО «Ургалуголь» по Хабаровскому краю и ООО «Амурский уголь» по Амурской области,
выхода на оптовый рынок через ООО «Русэнергоресурс» компании ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» по Хабаровскому краю, а также динамики по остальным потребителям.
- развитие рыночных отношений в электроэнергетике на оптовом и на розничных рынках
электроэнергии с внесением соответствующих изменений в нормативно-правовую базу;
- наличие проблем с платежной дисциплиной у потребителей категории ЖКХ, ВКХ;
- поддержание и развитие генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры.

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

4.8. Конкуренты эмитента
Структура конкуренции ПАО «ДЭК»:
1) Интенсивность конкуренции между традиционными конкурентами: Интенсивность конкуренции
возрастет. Существуют планы по расширению доли на рынке и выводу на ОРЭ(М) новых потребителей
энергосбытовыми
компаниями:
ООО
«Русэнергосбыт»,
ООО
«Русэнергоресурс»,
ООО
«Транснефтьэнерго», ЗАО «Альянс-энерго», ООО «Главэнергосбыт», ООО «Трансэнергопром» и других.
2) Угроза со стороны потенциальных конкурентов - новичков в данной сфере: Высокие риски появления
новых конкурентных энергосбытовых компаний.
3) Зависимость от покупателей: Зависимость от крупных потребителей присутствует, но
минимизирована дифференциацией сбытовой надбавки в зависимости от максимальной мощности
потребителя.
4) Зависимость от поставщиков: Высокая зависимость от основных поставщиков электроэнергии АО
«ДГК» и ПАО «РусГидро». Создание оптового рынка и развитие конкуренции в генерации в перспективе
снизит зависимость от поставщиков электроэнергии.
5) Угроза со стороны заменителей товара или услуги: Угроза отказа от энергосбытовых услуг и ухода
части платежеспособных потребителей на обслуживание к альтернативным энергосбытовым
компаниям либо использование собственной генерации.
Издержки ПАО «ДЭК»: Возможности по снижению издержек за счет преимущества перед
конкурентами – большой охваченной доли рынка, технической оснащенности, тендерных оптовых (для
всех энергосбытовых подразделений) закупок, реализации программ по управлению издержками, а так
же использования эффекта обучения.
Выводы: На основании изложенного анализа основными стратегическими приоритетами ПАО «ДЭК»
должны стать обеспечение безубыточной деятельности и стабилизации финансового положения,
сохранение клиентской базы с учетом перспективы увеличения интенсивности конкуренции в
энергосбытовой сфере.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ПАО «ДЭК» органами управления являются:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
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- Правление;
- Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не
вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции
Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п.10.3. Устава ПАО «ДЭК»).
«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;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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 отчетного года) и
убытков Общества по результатам отчетного года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с п. 15.1 статьи 15 Устава ПАО «ДЭК» Совет директоров Общества осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
«К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
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акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и
решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров
Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-22 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
8)
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах
приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 24, 42 пункта
15.1. статьи 15 настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
11) отчуждение (реализация) 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»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, привлечение к
дисциплинарной ответственности Генерального директора, материальное поощрение Генерального
директора, определение условий участия Генерального директора в программах негосударственного
пенсионного обеспечения, действующих в Обществе;
13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления
Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества в части установления даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по размеру дивиденда по акциям
и порядку его выплаты;
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
19) утверждение годового бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), ежеквартальное
утверждение отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных
показателей движения потоков наличности Общества;
20) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок
товаров, работ и услуг, утверждение Председателя и состава Центральной закупочной комиссии
Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах закупочной деятельности и
принятие других решений в соответствии с утвержденным внутренним документом;
21) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
22)
определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и
компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к
руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные
должности;
23) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и
представительств Общества) и их ликвидацией;
24) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли
участия в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, обременении акций и
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долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество и прекращении участия
Общества в других организациях;
25) определение кредитной политики Общества и принятие в порядке, предусмотренном кредитной
политикой Общества, решений в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и
договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и
переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом
указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной
политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой
Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
26) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление
акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
27) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
31) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
32) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
33) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим
лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
35) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества,
а так же привлечение его к дисциплинарной ответственности;
37) привлечение к дисциплинарной ответственности членов Правления Общества и их поощрение в
соответствии с законодательством РФ;
38) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
39) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
40) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или « воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) (за исключением случаев,
когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО выполняет Совет директоров Общества),
и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих
собраний акционеров (участников) ДЗО, когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО
выполняет Совет директоров Общества):
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов
и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и
прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании
новой организации, в том числе согласование учредительных документов создаваемых организаций), а
также о совершении ДЗО сделок (в том числе приобретение, отчуждение, передача в залог или иное
обременение путем совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с акциями и долями
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организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), с имуществом,
составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров
Общества;
л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров Общества;
м) об избрании Председателя Совета директоров и досрочном прекращении его полномочий;
н) об избрании Генерального директора ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
о) об определении условий трудового договора с Генеральным директором ДЗО или об определении лица,
уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с Генеральным
директором ДЗО и подписание трудового договора с Генеральным директором ДЗО;
п) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
р) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии
ДЗО;
с) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных
целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о выполнении плановых
значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
т) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и утверждении
(рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО;
у) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;
ф) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
х) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
ц) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении
(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО, в том числе рассмотрение
вопросов, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов ДЗО (в соответствии с
внутренним документом ДЗО, регулирующим инвестиционную деятельность ДЗО);
ч) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об утверждении
страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового брокера,
осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
ш) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу страховой защиты
ДЗО;
щ) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой
защиты ДЗО.
ы) принятие решений о совершении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом
которых является имущество, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, непосредственно используемые в основных видах деятельности
Общества;
41) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток
дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в
случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
42) принятие решений о совершении Обществом:
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а) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные
активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество,
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры)
не определены;
в) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или
распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) либо
получают принадлежащие Обществу права требования передачи вновь создаваемого недвижимого
имущества (из договоров подряда на создание объекта недвижимости, участия в долевом
строительстве объекта недвижимости, о совместной деятельности в целях создания (реконструкции)
объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными решениями
Совета директоров;
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или
распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц либо получает права требования передачи
Обществу вновь создаваемого недвижимого имущества (подряд на создание объекта недвижимости,
участие в долевом строительстве объекта недвижимости, совместная деятельность в целях создания
(реконструкции) объекта недвижимости и других), за исключением случаев, определенных отдельными
решениями Совета директоров;
д) концессионных соглашений;
е) договоров о развитии застроенных территорий.
43)
предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в
случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем
утверждения соответствующего реестра указанного имущества;
44) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение в нее
изменений;
45) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного
органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в
которых участвует Общество;
46) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых
принадлежат Обществу;
47) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное
прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов
Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров
Общества;
48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
49) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества
и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
50) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в
рамках регулирования социально-трудовых отношений, соглашений, заключаемых Обществом с
некоммерческими организациями по вопросам социального обеспечения работников Общества, а также
изменений и дополнений к коллективному договору и указанным соглашениям;
51) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных
бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме
публичных заимствований;
52) утверждение внутреннего документа, определяющего жилищную политику Общества, принятие
решения о предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;
53) утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества и
годовой Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества;
54) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
55) 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
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указанных сделок, за исключением случаев, определенных финансовой политикой Общества;
56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В соответствии с п. 21.2 статьи 21 Устава ПАО «ДЭК»:
«К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
1)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Общества;
2)
вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана (скорректированного
бизнес-плана), отчетов об итогах его выполнения, целевых значений (скорректированных значений)
ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
3)
подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
4)
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (с учетом подпункта 42
пункта 15.1 настоящего Устава);
5)
утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Общества;
6)
установление социальных льгот и гарантий работникам Общества;
7)
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ,
указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его
дочерних и зависимых обществ;
8)
утверждение принципов установления и расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ)
для подразделений Общества;
9)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, вынесенных
на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
В соответствии с п. 22.1 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК» Генеральный директор осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их
компетенцией.
В соответствии с п. 22.2 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК» к компетенции Генерального директора
Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
В соответствии с п. 22.3 статьи 22 Устава ПАО «ДЭК»:
«Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и
решениями Совета директоров Общества:
1)
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
2)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3)
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;
4)
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
5)
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
6)
в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
7)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
8)
осуществляет функции Председателя Правления Общества;
9)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
11) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
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Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский
баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
12) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО «ДЭК» утвержден решением Совета директоров Общества
12.11.2007 (Протокол заседания Совета директоров от 12.11.2007 № 29).
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента,
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
- 20.12.2016 решением Совета директоров ПАО «ДЭК» утверждена Политика в области внутреннего
контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции (Протокол от 22.12.2016 №278).
- 28.12.2016 решением Совета директоров ПАО «ДЭК» утверждено Положение о Службе Внутреннего
Аудита ПАО «ДЭК» в новой редакции (Протокол от 29.12.2016 №279).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Акульшин Владимир Григорьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

настоящее
время

АО «СУЭК»

Начальник Управления Заместитель директора по
сбыту, Директор по сбыту

2016

настоящее
время

АО «Приморскуголь»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бай Алексей Евгеньевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2014

ООО «СГК»

Директор по юридическим
вопросам и корпоративным
активам

2014

2015

ПАО «Квадра-Генерирующая компания»

Директор по развитию

2015

настоящее
время

АО «СУЭК»

Заместитель коммерческого
директора по развитию

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Власов Алексей Валерьевич
Год рождения: 1974
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2012

ОАО «РАО
Востока»

Энергетические

системы Начальник
Департамента
оптового
рынка
электроэнергии

2012

2013

ОАО «РАО
Востока»

Энергетические

системы Директор
по
развитию
розничного рынка энергии

2013

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор
по
рынков энергии

2016

настоящее
время

ПАО «Камчатскэнерго»

Председатель
директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Якутскэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

развитию
Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):

ФИО: Коваленко Алексей Александрович
Независимый член совета директоров
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
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2012

ОАО «СУЭК»

Заместитель
начальника
управления по поставкам на
предприятиях ЖКХ

2012

2015

ОАО «СУЭК»

Начальник управления по
работе
с
дебиторской
задолженностью
и
взаимодействию
с
антимонопольными органом

2015

настоящее
время

АО «СУЭК»

Заместитель
сбыту

2014

настоящее
время

ООО «Алтай-СУЭК»

Генеральный
директор
(совместительство)

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

директора

по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2016

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «РусГидро»

Директор
Департамента
корпоративного управления
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и управления имуществом
2008

2016

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор
по
корпоративному управлению

2016

настоящее
время

ПАО «Камчатскэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Передвижная энергетика»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Магаданэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ОАО «СЭК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

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

по

2010

2012

Наименование организации

Должность

ОАО «РусГидро»

Начальник
Департамента
внутреннего контроля
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2012

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник
Департамента
внутреннего аудита

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузнецов Михаил Варфоломеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2009

Администрация Псковской области

Губернатор

2013

настоящее
время

ООО «СГК»

Генеральный директор, Член
Совета
директоров,
Председатель Правления,

2015

настоящее
время

Благотворительный
фонд
«Сибирская Президент
генерирующая компания - Согреваем
сердца»

2016

настоящее
время

ПАО «МРСК Сибири»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Линкер Лада Александровна
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор по экономике и
тарифам

2016

настоящее
время

ПАО «Камчатскэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

АО «Чукотэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «Якутскэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лишанский Илья Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2010

2012

ОАО «РусГидро»

Советник
Председателя
Правления,
Начальник
Департамента по работе на
розничном рынке

2012

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор
по
развитию
розничного рынка энергии,
заместитель
Генерального
директора по реализации
энергии

2016

настоящее
время

ПАО «Магаданэнерго»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
Год рождения: 1959
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

2009

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суворова Светлана Викторовна
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2014

ОАО «РАО
Востока»

2014

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор
вопросам

2016

настоящее
время

ПАО «Передвижная энергетика»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Энергетические

системы Начальник
Юридического
департамента, Директор по
правовым
вопросам
начальник
Юридического
департамента
по

правовым

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Твердохлеб Сергей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

2008

настоящее
время

Наименование организации

Должность

АО «СУЭК»

Директор
департамента
корпоративной политики и
специальных
проектов,
Советник
Генерального
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директора
2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трубицын Кирилл Андреевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2009

2013

ОАО «Территориальная
компания №2»

2013

настоящее
время

ООО «СГК»

Директор
вопросам

2016

настоящее
время

ПАО «МРСК Сибири»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

генерирующая Заместитель
генерального
директора
по
правовым
вопросам
по

правовым

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Удалов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

2009

ООО «Новгородаудит»

Заместитель
директора

2009

2010

ЗАО «КЭС»

Заместитель
Департамента
политики

2010

2011

ОАО «РАО
Востока»

Энергетические

системы Руководитель
Дирекции
тарифообразования

2011

2014

ОАО «РАО
Востока»

Энергетические

системы Начальник
Департамента
стратегических проектов и
программ развития

2014

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Директор по перспективным
проектам и программам
развития

2016

настоящее
время

ПАО АК «Якутскэнерго»

Председатель
директоров

Совета

2016

настоящее
время

ПАО «Передвижная энергетика»

Председатель
директоров

Совета

2016

настоящее
время

АО «СКК»

Член Совета директоров

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

с

по

2008

генерального
начальника
тарифной

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Владимир Петрович
Год рождения: 1958
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

2008

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник
Департамента
экономической безопасности

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
Год рождения: 1959
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

2008

2009

ОАО «ДГК»

Директор филиала «ЛуТЭК»

2009

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Милуш Виктор Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2009

ОАО «ДГК»

Директор филиала «ЛуТЭК»

2009

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Генеральный
директор,
Председатель Правления

2016

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Совета директоров

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

2009

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Заместитель
генерального
директора по правовому и
корпоративному управлению

2015

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Правления

2016

настоящее
время

АО «ДРСК»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюрина Елена Юрьевна
Год рождения: 1953
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

2010

ОАО «ДЭК»

Первый
генерального
финансам

2010

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Первый
заместитель
генерального директор по
экономике и финансам

2015

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Правления

2016

настоящее
время

АО «ДГК»

Член Совета директоров

с

по

2008

заместитель
директор по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хитун Сергей Андреевич
Год рождения: 1961
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Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Заместитель
генерального
директора по сбыту

2015

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Правления

2016

настоящее
время

АО «ЖКУ»

Председатель
директоров

Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001716
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001716
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Правило Виталий Иванович
Год рождения: 1965
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

2007

2010

ОАО «ДГК»

Заместитель
филиала
управления
«ЛуТЭК»

2010

2011

ОАО «ДГК»

Директор
структурного
подразделения
Владивостокская
ТЭЦ-2
филиала
«Приморская
генерация»

2011

2012

ОАО «ДЭК»

Заместитель
директора

директора
аппарата
филиала

генерального
по
общим
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вопросам
2012

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Заместитель
генерального
директора по техническим
вопросам,
закупкам
и
инвестициям

2015

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Член Правления

2016

настоящее
время

АО «АТП ЛуТЭК»

Председатель
директоров

Совета

2016

настоящее
время

АО «АвтотранспортЭнерго»

Председатель
директоров

Совета

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

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

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 680

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

1 680
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента
регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК»
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»
21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 № 8), 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%.
При этом 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 (100 000 (Сто тысяч) рублей).
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.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

37 672

Премии

15 366

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

53 038

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол заседания от 27.10.2008 №
65) вознаграждения членам Правления Общества не выплачиваются.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2016

Совет директоров

136

Коллегиальный исполнительный орган

0

Дополнительная информация:
Размер и порядок выплаты компенсаций членам Совета директоров эмитента регламентируются
Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций,
утверждаемым решением собрания акционеров Общества.
В соответствии с Положением, утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК»
21.06.2012 (Протокол от 22.06.2012 № 8), Членам Совета директоров Общества компенсируются
фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими
объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях
акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с
осуществлением функций членов Совета директоров Общества, по нормам возмещения
командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения
задач) членов Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и
инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае,
если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то
применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных
расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории
за пределами Российской Федерации. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный
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срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 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.
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от (Протокол заседания от 27.10.2008
№ 65) компенсации членам Правления Общества не выплачиваются.

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:
В соответствии со ст. 23 Устава ПАО «ДЭК» для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная
комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров,
члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности
неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
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.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым
большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
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.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться по
инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Комитет по аудиту Совета директоров Общества действует на основании Устава и Положения о
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Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК». К основным функциям Комитета по аудиту в
соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК», утвержденное
решением Совета директоров Общества (Протокол от 30.05.2016 №266), относится:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля
и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и
внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по
их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего
аудита;
- 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.

Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Коптяков Станислав Сергеевич

Нет

Бай Алексей Евгеньевич

Да

Кудряшов Валентин Геннадьевич

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.
В 2012 году ПАО «ДЭК» начало внедрение системы внутреннего контроля и управления рисками (далее
– СВКиУР). В рамках мероприятий по внедрению решением Совета директоров Общества была
утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками. 20.12.2016 решением
Совета директоров Общества (Протокол от 22.12.2016 года №278) была утверждена Политика в
области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции.
В задачи и функции СВКиУР входят:
- обеспечение соответствия деятельности Общества, идентификации всех рисков Общества, анализ,
оценка (измерение) идентифицированных рисков, качественное информационное, методологическое и
аналитическое обеспечение процесса принятия решений по выбору мер управления рисками, решений по
структуре портфеля активов и обязательств Общества, своевременное разрешение конфликтов
интересов, возникающих в процессе деятельности Общества, контроль лимитов и иные формы
контроля соответствия рисков Общества уровню риск-аппетита (толерантности);
- обеспечение внутреннего контроля, надёжности, полноты и достоверности финансовой и
операционной информации, эффективности деятельности и достижения поставленных целей,
защищённости активов, соответствия действий и решений Общества требованиям законов,
нормативных актов, локальных нормативных актов, условиям контрактов.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях:
В соответствии с Приказом Генерального директора ПАО «ДЭК» от 26.02.2008 № 104 А «Об изменении
штатного расписания ПАО «ДЭК» в Обществе была создана Служба внутреннего аудита.
Организация Службы внутреннего аудита, ее задачи и функции определяет Положение о Службе
внутреннего аудита ПАО «ДЭК» утвержденное решением Совета директоров Общества 28.12.2016
(Протокол от 29.12.2016 № 279).
- проверка соответствия совершенных в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях
финансовых и хозяйственных операций интересам Общества с целью защиты активов Общества;
- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества, включая оценку
организации процессов учета, эффективности использования, исполнения решений органов управления
Общества, в отношении использования активов, оценку текущей ликвидности активов;
- независимая оценку и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных
подразделений;
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- проверка осуществления контроля за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и
крупными сделками;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- Активное содействие Совету директоров Общества, Комитету по аудиту и менеджменту Обществу,
путем оказания соответствующих консультаций по:
• совершенствованию системы корпоративного управления до уровня соответствия лучшим мировым
практикам;
• повышению эффективности системы внутреннего контроля;
• созданию в Обществе эффективной системы управления рисками;
• проведению внешнего аудита Общества по российским стандартам бухгалтерского учета и
международным стандартам финансовой отчетности;
• созданию эффективной системы управления и оценки активов и инвестиций;
• созданию эффективной информационной среды и системы информационной безопасности;
• созданию эффективной системы управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9000,
ISO 14000 и OHSAS 18000, разработанными Международной организацией по стандартизации.
- Оценка корпоративного управления;
- Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества и внешними аудиторами, осуществляемое при
участии Комитета по аудиту Общества;
- Обеспечение достаточной уверенности в отношении достоверности финансовой отчетности
Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения
бухгалтерского учета в Обществе;
- Своевременное информирование через Комитет по аудиту, Совета директоров и Генерального
директора о выявленных отклонениях и нарушениях в деятельности Общества, а также
представление предложений по устранению выявленных в ходе проведения проверок и мониторинга
нарушений, недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления;
- Анализ и разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности бизнеспроцессов Общества, оценка применяемости стандартов, регламентов и методик, утвержденных и
действующих в Обществе;
- Оценка соответствия действий сотрудников Общества принятым нормам корпоративной и деловой
этики, стратегическим целям Общества, интересам акционеров;
- Проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой
и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и
структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям;
- Обеспечение эффективных коммуникаций, в рамках своих функций, с Советом директоров Общества,
Комитетом по аудиту, в целях обеспечения Совета директоров Общества и Комитета по аудиту
объективной, своевременной, полной и качественной информацией для принятия решений и получения
обоснованной уверенности в оценке степени достижении Обществом поставленных целей;
- Оказание консультаций менеджменту Общества, по вопросам, входящим в компетенцию внутреннего
аудита, при условии сохранения независимости и объективности внутреннего аудита;
- Оценка соответствия действующих в Обществе, внутренних организационно-распорядительных
документов действующему законодательству, требованиям регулирующих организаций, лучшей
мировой практике, решениям органов управления, стратегическим целям Общества, интересам
акционеров.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Для снижения негативного воздействия рисков на свою деятельность ПАО «ДЭК» в 2012 году начало
внедрение корпоративной системы управления рисками в компании.
В рамках мероприятий по внедрению системы риск-менеджмента ПАО «ДЭК» решением Совета
директоров Общества (Протокол от 22.12.2016 года №278) была утверждена Политика в области
внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Для целей своевременного выявления рисков, их анализа и разработки мероприятий по нивелированию,
Советом директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 21.09.2015 № 247) утвержден Реестр стратегических
рисков Компании на период 2015-2016 гг. (далее – реестр рисков), в котором определены ключевые риски
Компании и факторы их реализации, закреплены владельцы рисков из числа высших менеджеров ПАО
«ДЭК», а также определена политика в области внутреннего контроля и управления рисками.
Также Советом директоров Общества был утвержден План мероприятий по управлению
стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2015-2016 гг.
В рамках выполнения Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками, Советом
директоров ПАО «ДЭК» 26.11.2015 (Протокол от 27.11.2015 №252) рассмотрен отчет о выполнении
плана мероприятий по управлению стратегическими рисками на 2015-2016 гг. за первое полугодие 2015
г.
Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению стратегическими рисками на 2015-2016 гг. за
2015 г. рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 28.01.2016.
Отчет о выполнении плана мероприятий по управлению стратегическими рисками на 2015-2016 гг. за
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первое полугодие 2016 г. рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 28.07.2016 (Протокол
от 29.07.2016 №270)
Часть рисков, включенных в реестр рисков и не являющихся значимыми на конкретный момент, могут
стать материально существенными в будущем, в связи с чем, Обществом актуализируется реестр
стратегических рисков ПАО «ДЭК» и на его основе корректируется план мероприятий по управлению
критическими и существенными рисками.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 27.01.2014 № 204) утверждено Положение об
инсайдерской информации ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Дополнительная информация: нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кочанов Андрей Александрович
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2012

ОАО «РусГидро»

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

2012

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Заместитель
Департамента
аудита

начальника
внутреннего

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маслов Василий Геннадьевич
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2014

ОАО «ДЭК»

Руководитель
службы
внутреннего аудита

2014

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Заместитель
Департамента
аудита

начальника
внутреннего

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

ФИО: Омельяненко Светлана Вячеславовна
Год рождения: 1978
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

по

2008

настоящее
время

Наименование организации

Должность

ПАО «РАО ЭС Востока»

Главный эксперт отдела
внутреннего
контроля
Департамента внутреннего
аудита

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

ФИО: Сидоренко Александр Александрович
Год рождения: 1981
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

2013

Филиал ОАО «МТС» «МРДВ»

Руководитель
Систем
контроля,
департамент

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Главный эксперт отдела
операционного
аудита,
Департамент
внутреннего
аудита

с

по

2007

2015

группы
внутреннего
Финансовый

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2009

ОАО
«Московская
электросетевая компания»

объединенная Директор
Департамента
внутреннего контроля

2010

настоящее
время

ПАО «РАО ЭС Востока»

Начальник
внутреннего
Департамента
аудита

отдела
контроля
внутреннего

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы
внутреннего аудита
ФИО: Павленко Татьяна Ивановна
Год рождения: 1960
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

2008

2010

ОАО «ДГК»

Заместитель
филиала
генерация»

2010

2014

ОАО «ДЭК»

Заместитель
руководителя
Службы внутреннего аудита

2014

настоящее
время

ПАО «ДЭК»

Руководитель
Службы
внутреннего аудита

директора
«Приморская

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
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
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соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 241
хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

241

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
эмитента регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК»
вознаграждений и компенсаций, утверждаемым решением собрания акционеров эмитента.
В соответствии с указанным Положением (утв. решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «ДЭК» 20.05.2009 (Протокол от 27.05.2009 № 4)) за участие в проверке (ревизии) финансовохозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семикратной минимальной
месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с
учетом индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного вознаграждения
производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной
проверки (ревизии).
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества
членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере
суммы, не превышающей двадцатикратной минимальной месячной тарифной ставки рабочего
первого разряда, установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом
индексации, установленной Соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного
вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества,
увеличивается на 50%.
Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в
заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент
проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. Выплата
компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов,
подтверждающих произведенные расходы.
Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам
(экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом
на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются
Советом директоров Общества.

Наименование органа
внутреннего аудита

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Служба

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 0
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хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

6 987

Премии

2 020

Комиссионные

0

Льготы

135

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

9 142

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты производятся в соответствии с условиями договоров с работниками Службы
внутреннего аудита.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего аудита

0

Дополнительная информация:
Нет

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016

Средняя численность работников, чел.

3 277

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2 416 026.7

Выплаты социального характера работников за отчетный период

22.98

Средняя численность за 2016 г. снизилась на 2 чел. по отношению к прошлому году.
Сотрудниками (работниками) ПАО «ДЭК» создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 51 535
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 6
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 53 491
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 53 491
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 16 396 998

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 таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Р.О.С.Т. проект»
Место нахождения
107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 18 оф. 13
ИНН: 5503039596
ОГРН: 1025500736238
Телефон: (495) 980-9045
Факс: (495) 937-5857
Адрес электронной почты: office@rostcp.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06547-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
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Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 8 789 417 300
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 7 430 805 817
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Муниципальная собственность
Наименование: Комитет по управлению государственным имуществом при Администрации г.
Якутска
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 15
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0001
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Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия)
Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Аммосова, д. 8
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0762

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и
до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики «РАО Энергетические
системы Востока»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.03
Полное фирменное наименование: THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, Dimokritou, 15 PANARETOS ELIANA COMPLEX, Flat/Office 104, Potamos
Germasogeias, 4041, Limassol, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.7
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: 58

Место нахождения: Кипр, 1065 Nicosia Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.03

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы
Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 46
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.0327
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.0327
Полное фирменное наименование: DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 3 Georgiou Katsounotou, Kitallides Building, Office 203, Limassol 3036 Cyprus (3
Георгиу Катсуноту, Киталлидес Билдинг, Офис 203, Лимассол, 3036, Кипр)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.0784
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.0784
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Кипр, 1065 1065, Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.0107
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.0107

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 6
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

32 958 310

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 6

32 958 310
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совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 0
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

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

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

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

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

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 223 107 804
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 17 223 107 804
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует Уставу ПАО «ДЭК».

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. 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 с п. 11.5 ст. 11 Устава ПАО «ДЭК»:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется
Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества
http://www.dvec.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении
Общего собрания акционеров».
В соответствии с п. 11.6. ст. 11 Устава ПАО «ДЭК»:
«Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под
роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по
всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам».
В соответствии с п. 14.8.4. ст. 14 Устава ПАО «ДЭК»:
«Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок,
установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:
«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».
«14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания…».
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«14.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему (им)
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества».
«14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва».
«14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:
«11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения представляемых
Советом директоров Общества годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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».
«14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава».
«14.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:
«13.1. 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 Общества 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.
13.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.3. 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».
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):
Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:
«11.7. 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 помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты
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проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества http://www.dvec.ru/ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
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:
Согласно положениям Устава ПАО «ДЭК»:
«11.12. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, доводятся до
лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АвтотранспортЭнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АвтотранспортЭнерго»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2724073399
ОГРН: 1032700513053
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сельскохозяйственный комплекс
«Агроэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СК «Агроэнерго»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное
ИНН: 2721098733
ОГРН: 2022700926796
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Оздоровительный лагерь «Амурская
жемчужина»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ОЛ «Амурская жемчужина»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Амурский район, с. Омми
ИНН: 2706023660
ОГРН: 1032700127228
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АТП ЛуТЭК»
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Место нахождения: Россия, Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск
ИНН: 2526007482
ОГРН: 1042502690339
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Восточная транспортно-энергетическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ВОСТЭК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 2540105040
ОГРН: 1042504362339
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.095%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.095%

6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДГК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 1434031363
ОГРН: 1051401746769
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% минус одна акция
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% минус одна
акция
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная
сетевая компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРСК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск
ИНН: 2801108200
ОГРН: 1052800111308
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальэнерготехкомплект»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ДЭТК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 2536138780
ОГРН: 1032501341718
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Жилищно-коммунальное управление»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЖКУ»
Место нахождения: Россия, Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск
ИНН: 2526003671
ОГРН: 1022501147844
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Нерюнгриэнергоремонт»
Место нахождения: Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, пос.
Серебряный Бор
ИНН: 1434024711
ОГРН: 1041401722867
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Родник здоровья»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Родник здоровья»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, п. Бычиха
ИНН: 2721106624
ОГРН: 1032700322962
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская производственноремонтная компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХПРК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2723060904
ОГРН: 1032700460495
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХРМК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2725031842
ОГРН: 1032700582133
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-строительная
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХРСК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2723060894
ОГРН: 1032700460550
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Хабаровская энерготехнологическая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ХЭТК»
Место нахождения: Россия, Российская Федерация, г. Хабаровск
ИНН: 2721109689
ОГРН: 1032700335095
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
16.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
«Энергокомфорт».Единая Амурская сбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергокомфорт»Амур»
Место нахождения: 675000 Россия, г. Благовещенск, Амурская 296
ИНН: 2801110560
ОГРН: 1062801020809
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

ответственностью

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 17 223 107 804
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
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

19.04.2007

1-01-55275-Е

29.11.2007

1-01-55275-Е-001D

29.11.2007

1-01-55275-Е-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно п. 6.2. Устава ПАО «ДЭК»:
«Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6)
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии с пунктами 1 и 2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июня
2008 года № 081340/пз-и, в связи с истечением трех месяцев с момента государственной регистрации
отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» осуществлено
аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-0155275-Е-001D от 29.11.2007, 002D государственного регистрационного номера 1-01-55275-Е-002D от
29.11.2007, присвоенные дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций
Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 05.05.2011

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» является правопреемником реорганизованного ЗАО «Реестр А-Плюс»,
осуществлявшего ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ДЭК» с
01.10.2008 и прекратившего свою деятельность 05.05.2011 путем реорганизации в форме присоединения
к АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
Федеральный Закон РФ от 10.12.2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
Федеральный Закон РФ от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Федеральный Закон РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

68

