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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"  

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 
эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг  

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение 

таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки 

среди круга лиц, число которых превышало 500  

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц  

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово -хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово -хозяйственной 

деятельности эмитента 

 

финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об 

активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о 

финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: 
Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности), которая (ссылка на которую) содержится в отчете 

эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

- консолидированная финансовая отчетность Группы «Сахалинэнерго» (ПАО «Сахалинэнерго» и его 

дочерней организации), подготовленная в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 

2020 года, и по состоянию на эту дату*; 

*в части разделов, в которых необходимо привести основные финансовые показатели эмитента 

(группы эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года 

(на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего года). 
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Сахалинэнерго»  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сахалинэнерго» 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company «Sakhalinenergo» ( PJSC 
«Sakhalinenergo») 

Место нахождения эмитента: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

Адрес эмитента: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 
дом 43 

Сведения о способе создания эмитента: 

Эмитент создан в соответствии с Государственной программой приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента РФ от 

01.07.92 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 

добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Указом 

Президента РФ от 15.08.1992 № 923 «Об организации управления электроэнергетическим 

комплексом Российской Федерации в условиях приватизации», Указом Президента РФ от 

05.11.1992 № 1334 «О реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента 

Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об особенностях преобра зования 

государственных предприятий, организаций топливно -энергетического комплекса в акционерные 

общества» и Указом Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации государственных предприятий».  

Решением Сахалинского областного Комитета по управлению государственным имуществом от 

15.06.1993 № 214 Производственное объединение энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 

было преобразовано в Сахалинское акционерное общество открытого типа энергетики и 

электрификации «Сахалинэнерго», которое стало его правопреемником. 

Сахалинское акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации 

«Сахалинэнерго» («Сахалинэнерго») зарегистрировано Постановлением мэра г. 

Южно-Сахалинска от 21.06.1993 № 1638. 

Дата создания эмитента: 21.06.1993 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 
окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента  

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись  

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись  

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026500522685 

 

ИНН: 6500000024 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
ПАО «Сахалинэнерго» – компания, основной деятельностью которой является производство, 

передача и сбыт электрической энергии на территории Сахалинской области, а также 

производство и передача тепловой энергии. С 1 января 2019 года функции по сбыту 

электроэнергии в зоне деятельности ПАО «Сахалинэнерго» реализуется по агентскому договору 

ПАО «ДЭК». Передача функций осуществлена в рамках «Программы развития сбытовой 

деятельности Группы РусГидро на 2017-2019 годы». 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность ПАО «Сахалинэнерго» 

являются: 

- изолированное положение энергосистемы, отсутствие технологических связей с единой 

энергетической системой России,  

- возникновение форс-мажорных обстоятельств, являющихся следствием географического 

расположения компании в районе суровых климатических условий, регион с повышенной 
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сейсмической активностью (9 баллов) и вероятностью стихийных бедствий, 

- отсутствие крупных потребителей энергии, коммунально -бытовой характер нагрузки, 

- отток квалифицированных кадров из-за более низкого уровня заработной платы работников 

ПАО «Сахалинэнерго» в сравнении с другими предприятиями топливно -энергетического 

комплекса и, как следствие, рост технологических нарушений и количества несчастных случаев 

на производстве, 

- установление регулирующим органом тарифов на энергию, не покрывающих экономически 

обоснованные затраты энергоснабжающей организации; 

- техническое состояние электросетевого оборудования, не отвечающее реальным 

климатическим условиям. 

В настоящее время ПАО «Сахалинэнерго» объединяет в себе 5 структурных подра зделений с 

количеством работающего персонала около 2,7 тыс. человек. Общество осуществляет 

эксплуатацию двух крупнейших электрических станций Сахалинской области – Сахалинской 

ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, а также электрических и тепловых сетей. 

На сегодняшний день ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим гарантирующим 

поставщиком электроэнергии в Сахалинской области. 

Границами зоны деятельности ПАО «Сахалинэнерго» являются административные границы 

Сахалинской области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, 

указанных в подпунктах 1.1-1.13 Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской 

области от 15.02.2018 № 4 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков в Сахалинской области». 

В состав Группы эмитента до 29.12.2020 входило ПАО «Сахалинэнерго» и его единственное 

дочернее общество – Акционерное общество «Новиковская дизельная электрическая станция» 

(АО «НДЭС»), ликвидированное 29.12.2020, в котором ПАО «Сахалинэнерго» являлось 

единственным учредителем и владело 100 процентами его акций. 

До момента ликвидации АО «НДЭС» осуществляло деятельность в рамках энергоснабжения с. 

Новиково (удалено от г. Южно-Сахалинск на расстояние около 130 км, от районного центра г. 

Корсаков – на расстояние около 70 км) и реализовывало вырабатываемую электроэнергию ПАО 

«Сахалинэнерго» как гарантирующему поставщику электроэнергии до конечного потребителя по 

устанавливаемому Региональной энергетической комиссией Сахалинской области тарифу на 

продажу электроэнергии.  
29.12.2020 АО «НДЭС» ликвидировано по решению его единственного учредителя. 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом  

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово -хозяйственной 
деятельности 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Электроэнергетика Сахалинской области имеет ряд особенностей: технологическая 

изолированность и разделение на отдельные энергорайоны внутри области.  

В регионе работают изолированно Центральный и Северный энергорайоны, изолированные 

энергорайоны на территориях Курильских островов и отдаленных населенных пунктов ряда 

муниципальных образований на о. Сахалин.  

Мощность всех энергоисточников области составляет 825,167 МВт (на 31 декабря 2021 года), 

что достаточно для удовлетворения текущей потребности области в электроэнергии, однако 

недостаточно для эксплуатации технологически изолированной энергосистемы, так как не 

позволяет обеспечить нормативный резерв мощности. 

Основными генерирующими мощностями являются Сахалинская ГРЭС -2 и Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1, входящие в состав ПАО «Сахалинэнерго», а также АО «Охинская ТЭЦ» и АО «НГЭС».  

На указанные четыре электростанции приходится около 93% электроэнергии, вырабатываемой в 

Сахалинской области, остальная доля электроэнергии генерируется автономными 

электростанциями, обслуживающими проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», геотермальными и 

дизельными электростанциями, расположенными на Курильских островах, и 

дизель-электростанциями в децентрализованных населенных пунктах о. Сахалин.  

На сегодняшний день ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим гарантирующим 

поставщиком электроэнергии в Сахалинской области.  
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Границами зоны деятельности ПАО «Сахалинэнерго» являются административные границы 

Сахалинской области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, 

указанных в подпунктах 1.1-1.13 Приказа Региональной энергетической комиссии Сахалинской 

области от 15.02.2018 № 4 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих 

поставщиков в Сахалинской области». 

ПАО «Сахалинэнерго» является изолированной энергосистемой, в которой отсутствуют 

крупные промышленные потребители энергии. Нагрузка носит, в основном, 

коммунально-бытовой характер (50 % потребления - население и объекты ЖКХ). В связи с этим 

суточный график нагрузки имеет ярко выраженный пиковый характер.  

Динамика производства электроэнергии собственными станциями ПАО «Сахалинэнерго» за 

последние три года относительно стабильна, без значительных изменений и соответствует 

тенденциям изменений в отрасли.  

Крупных потребителей, доля которых в общем объеме электропотребления свыше 5 %, в 

Сахалинской области нет. Однако, можно отметить наиболее крупных потребителей 

электроэнергии: АО «СКК», АО Совхоз «Тепличный», ООО «Солнцевский угольный разрез», 

Компания «Сахалиэнерджи Инвестмент Компани ЛТД», СП «Трансэнерго» филиал ОАО «РЖД», 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.  

Причинами отсутствия значительного роста электропотребления является отсутствие в 

регионе крупных промышленных производителей, а также незначительные темпы развития 

энергоемких секторов экономики региона в целом, что не позволяет кардинально изменить 

структуру и объемы энергопотребления. 

Самая большая доля потребления по области приходится на южные районы острова: г. 

Южно-Сахалинск, Корсаковский, Холмский муниципальные образования.  

С 2006 года единственным крупным потребителем теплоэнергии ПАО «Сахалинэнерго» является 

АО «СКК», в связи с передачей теплового бизнеса от ПАО «Сахалинэнерго» в АО «СКК».  

Тарифы на электро- и теплоэнергию утверждаются Региональной энергетической комиссией 

Сахалинской области ежегодно. 

 

Структура полезного отпуска, млн.кВтч 
 

 2020 2021 

Сетевые организации 9 9 

Промышленность 178 187 

Транспорт и связь 71 70 

Сельское хозяйство 124 119 

ФБ 60 57 

МБ 121 124 

ЖКХ  173 166 

Население 704 705 

УК, ТСЖ, ЖСК 98 95 

Прочие потребители 401 421 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Электропотребление млн. кВтч 2 484 2 504 

Полезный отпуск электроэнергии млн. кВтч 1 939.9 1 952.3 

Полезный отпуск теплоэнергии тыс. Гкал 1 434.3 1 395.3 

 

Основными операционными показателями, которые по мнению эмитента наиболее объективно и 

всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента, являются 

электропотребление, а также полезный отпуск электро- и теплоэнергии.  
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В общем объеме производства электрической энергии Сахалинской области (без учета 

электростанций, не работающих в энергосистеме) 78% приходится на электростанции 

эмитента. 

По итогам 2021 года рост электропотребления относительно 2020 года составил (+) 18,8 млн. 

кВтч (+0,8%) за счет роста полезного отпуска на 0,6% (+12,4 млн. кВтч).   

Рост полезного отпуска электроэнергии на 12,4 млн. кВтч обусловлен увеличением спроса на 

электроэнергию по всем группам потребителей. 

С 2006 года АО «СКК» - единственный потребитель тепловой энергии, производимой на 

станциях эмитента. По итогам 2021 года снижение отпуска тепла относительно 2020 года на 

39,0 тыс. Гкал за счет снижения температуры прямой сетевой воды в подающих трубопроводах 

относительно прошлого года на 2,6°С из-за задаваемых температур АО «СКК». 

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» производила отпуск тепла согласно задаваемому 

диспетчерскому графику АО «СКК». 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 14 806 15 727 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

-83 2 265 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 
активов (OIBDA), руб. 

1 560 3 845 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

-0.56 14.4 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 
margin), % 

10.54 24.45 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. -2 648 -2 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

3 744 5 125 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

-2 972 -3 196 

7 Свободный денежный поток, руб. 6 716 8 321 

8 Чистый долг, руб. 23 722 22 233 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

-285.81 9.82 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

15.21 5.78 

10 Рентабельность капитала (ROE), % -65.8 -0.03 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 
Показатель «Выручка» по строке 1 указан с учётом государственных субсидий в соответствии с 

учётной политикой эмитента.  

Увеличение выручки от реализованных товаров/работ/услуг за 2021 год относительно 

аналогичного периода прошлого года обусловлено ростом полезного отпуска по электроэнергии, 

ростом среднего тарифа на электро- и теплоэнергию, увеличением доходов от технологического 
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присоединения и создания технической возможности. 

Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и 

амортизации нематериальных активов (EBITDA) – увеличение показателя относительно 2020 

года связано с увеличением операционной прибыли.  

Снижение убытков в 2021 году по отношению к 2020 году по факту снижения операционных 

расходов и снижения размера обесценения основных  фондов.  

Снижение чистого долга к EBITDA обусловлен ростом значения EBITDA в связи с получением 

операционной прибыли.  

Улучшение показателя «Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев» в 2021 

году к 2020 году по учету МСФО связан с особенностью отражения в учете расходов по аренде и 

оценочное обесценение стоимости арендуемых объектов. Учитывая специфику регулируемой 

организации, источники платы арендных платежей ежегодно включается в тариф и обеспечен 

выручкой текущего периода. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение  

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности  

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
поставщика: 10 процентов от общего объема поставок  

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

Межрегионгаз Дальний Восток»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток»  

Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск 

ИНН: 2722038529 

ОГРН: 1152722001024 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): газ природный 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 41.4 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 
эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Горняк-1» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горняк-1» 

Место нахождения: Сахалинская область, г. Невельск  

ИНН: 6505009711 

ОГРН: 1026500870296 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): уголь 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 14.5 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента  

 

Полное фирменное наименование: GE Power Netherlands B.V. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Netherlands, Bergschot 69 B2, 4817PA Breda  

ИНН не присвоен 

ОГРН не присвоен 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): турбина газовая 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 11.7 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента  

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет  
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1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение  

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности  

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, 
подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинская Коммунальная 

Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СКК» 

Место нахождения: г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26  

ИНН: 6501157613 

ОГРН: 1056500632913 

Сумма дебиторской задолженности: 246 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 16 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 
просроченная задолженность отсутствует 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение  

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности  

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 
10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинская энергетическая 
компания» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СЭК» 

Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

ИНН: 6501210088 

ОГРН: 1096501006030 

Сумма кредиторской задолженности: 3 080 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 45 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: задолженность не является просроченной. 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинская ГРЭС-2» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сахалинская ГРЭС-2» 

Место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

ИНН: 6501256357 
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ОГРН: 1136501004012 

Сумма кредиторской задолженности: 1 397 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 21 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: задолженность не является просроченной 

Основной кредитор является организацией, подконтрольной члену органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента  

Основание, в силу которого член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее 

эмитента, осуществляет контроль над кредитором: лицо, косвенно контролирующее эмитента, 
имеет долю участия в уставном капитале основного кредитора  

 

Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) 

члена органа управления эмитента 

Доля участия в 

уставном капитале 
кредитора 

Доля 

обыкновенных 

акций кредитора, 

принадлежащих 

лицу, 

контролирующему 

эмитента, и (или) 

члену органа 

управления 

эмитента 

ПАО "РусГидро" 100 100 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания- РусГидро» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 

Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск  

ИНН: 2460066195 

ОГРН: 1042401810494 

Сумма кредиторской задолженности: 2 033.8 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 29.9 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

3.1.  

Договор займа №1010-252-28-2018 от 26.07.2018г.  

сумма по договору займа: 650,0 млн. руб. 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: задолженность не является просроченной 

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность 
возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 26.07.2018 

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в 

случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 
(договора займа)): 26.06.2025 

 
3.2.  

Договор займа №1010-235-12-2017 от 29.03.2017г.,  

сумма по договору займа: 1 345,06 млн. руб. 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: задолженность не является просроченной 

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность 
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возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 29.03.2017 

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в 

случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 

(договора займа)): 29.03.2022 

 

3.3.  

Договор займа №1010-252-37-2018 от 29.12.2018г., 

сумма по договору займа 38,76 млн. руб. 

размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: задолженность не является просроченной 

дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность 
возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 29.12.2018 

дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в 

случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 
(договора займа)): 20.12.2023 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма кредиторской задолженности: 511 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 7.5 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: задолженность не является просроченной 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 30.12.2019 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
28.12.2022 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или)  

лицу, контролирующему эмитента 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

В течение последнего  завершенного отчетного периода, обеспечения  (в том числе в форме залога, 

поручительства, независимой гарантии), предоставленные эмитентом (организациями Группы 

эмитента, лицам, не входящим в Группу эмитента), отсутствуют; сделок по предоставлению 

такого обеспечения эмитентом (организациями Группы эмитента) не совершалось. 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции  

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
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Схема и Программа развития электроэнергетики (далее СИПР) Сахалинской области на 2022 - 

2026 годы, утвержденная указом Губернатора Сахалинской области от 29.04.2022 № 23, 

формирует вектор деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на долгосрочный период, учитывая 

перспективу социально-экономического развития Сахалинской области, интересы Общества, 

возможности рынка и потенциал внутренних ресурсов. СИПР определяет наиболее 

перспективную модель развития энергосистемы Сахалинской области, задает приоритетные 

направления деятельности Общества с точки зрения развития региона. 

В соответствии с СИПР, основными направлениями будущей деятельности эмитента 

являются: 

- развитие электрических сетей Сахалинской энергосистемы, в том числе увеличение 

трансформаторной мощности подстанций и увеличение пропускной способности сетей, для 

обеспечения гарантированного электроснабжения потребителей и эффективного 

функционирования электрических сетей на период до 2026 года, с учетом динамики спроса на 

электрическую мощность и технологического присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств потребителей; 

- развитие генерирующих источников; 

- реконструкция действующих электросетевых объектов; 

- строительство новых линий электропередачи и подстанций с применением современного 

высокотехнологичного оборудования, инновационных материалов и технологий;  

- приведение характеристик ВЛ в соответствие с фактическими расчетно -климатическими 

условиями о. Сахалин; 

- создание современной, надежной схемы плавки гололеда и информационного обеспечения 

состояния системных ЛЭП-110 - 220 кВ в режиме текущей эксплуатации. 

Обществом реализуется программа обеспечения устойчивой работы энергетического комплекса 

Сахалинской области (далее - ПОУРЭК). 

По итогам рабочей встречи Министра энергетики Российской Федерации и губернатора 

Сахалинской области, стороны подписали протокол, в котором согласовали перечень из 54 -х 

мероприятий по реконструкции и строительству электросетевого комплекса Сахалинско й 

области. Программа призвана повысить надежность электроснабжения жителей региона. Не 

менее важно, что она учитывает динамичное развитие Сахалинской области и 

предусматривает рост энергопотребления в регионе. 

Программа повышения надежности энергосистемы региона была разработана совместно с 

региональным правительством, Минэнерго и компанией РусГидро. Её реализация позволит 

свести к минимуму риск возникновения аварийных ситуаций. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом 

составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на 

финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 
 

1.9.1. Отраслевые риски 

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается 

существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках. 28 февраля  

2022 года Центральный банк РФ принял решение о повышении ключевой ставки  

до 20 %. Указами Президента РФ принят ряд специальных ограничительных экономических мер, 

в том числе связанных с осуществлением отдельных валютных операций. В феврале 2022 года 

некоторыми странами и международными организациями введены новые пакеты санкций в 

отношении государственного долга РФ и ряда российских банков и компаний.  

В настоящее время Общество проводит анализ мероприятий с целью минимизации возможного 

воздействия указанных выше событий и изменяющихся макроэкономических условий для 

обеспечения устойчивого функционирования объектов энергетики Группы РусГидро.  

К значительным рыночным рискам Общество также относит инфляционный риск, связанный с 



14 

более быстрым темпом роста текущих расходов (комплектующих, топлива, стройматериалов, 

услуг и пр.) относительно утвержденных для Общества тарифов. Для снижения влияния 

данного риска в Обществе проводится регулярный мониторинг и анализ рынка , разрабатываются 

мероприятия по снижению издержек операционной деятельности. С целью управления и 

оптимизации издержек Общество осуществляет внедрение энергосберегающих и инновационных 

технологий. Для управления риском Общество ведет постоянную активную р аботу по 

обоснованию необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в 

энерготарифы на текущий календарный год. 

 

Эмитент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Аналитика инвестиционной привлекательности региона показывает, что Сахалинская область 

относится к числу регионов со значительным уровнем регионального риска.  

Сахалинская область является единственным островным регионом ДФО.  

Территория области относится к зоне сейсмической активности с рисками землетрясений и 

цунами. В связи с повышенной сейсмической активностью и вероятностью стихийных бедствий 

(землетрясения, ветровые нагрузки (свыше 45 м/сек), гололедообразования) на острове, риск 

неблагоприятных природных воздействий на 2022 год оценен Обществом как высокий.  

Значительное воздействие на эксплуатацию электросетевого оборудования оказывают циклоны 

с превышением проектных значений устойчивости ЛЭП, приводящие к повреждению в 

электросетевом комплексе 6 кВ и выше. Характер повреждений: схлесты проводов, падение 

веток деревьев на провода, обрывы провода, падение деревянных опор. Повреждения приводят к 

отказам оборудования, перерывам в подаче энергии потребителям. 

Данный риск является для Общества существенным, управление  им осуществляется путем 

выполнения разработанных мероприятий по результатам расследования аварий. Для снижения 

аварийности электросетевого хозяйства начата реализация ПОУРЭК на сумму 35 млрд. рублей.  

В настоящее время управление данным риском осуществляется с помощью программы 

страхования имущества Общества. С целью минимизаций последствий риска Общество создает 

необходимый аварийный и нормативный резерв материальных ресурсов, стремится максимально 

использовать благоприятные времена года для доставки необходимых запасов и проведения 

ремонтных работ, на регулярной основе осуществляет анализ надежности работы 

оборудования. 

В связи с островным положением области ПАО «Сахалинэнерго» является изолированной 

энергосистемой, технологические связи с ЕЭС России отсутствуют. В связи с чем при 

возникновении аварийного дефицита мощности у ПАО «Сахалинэнерго» отсутствует 

возможность восполнить дефицит электроэнергии путём покупки электроэнергии (кроме АО 

«НГЭС»). 

Ввод в работу газовых экономичных и маневренных мощностей (5-го и 4-го энергоблоков 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1) позволило создать нормативный резерв мощности в энергосистеме и 

снизить риск вероятности нарушения электроснабжения в связи с дефицитом генерирующих 

мощностей.  

Ввод в работу Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) также повысил надежность электроснабжения 

потребителей в условиях изолированной энергосистемы (за счет увеличения резерва мощности 

на 34 МВт). 

Сахалинская область в силу островного характера связана с материковой частью страны 

воздушным и морским транспортом. В большинстве портов области преобладает рейдовая 

обработка судов. Крупнейшие порты области имеют ограничения по глубинам акваторий, что 

делает невозможным применение судов большой грузоподъемности. Внешние ограничения, такие 

как изолированность территории, сложности рейдовой разгрузки, погодные условия влияют на 

риск возникновения у Общества дефицита запасов топлива. Для минимизации указанного риска 

Общество создает запасы топлива в соответствии с нормативами Минэнерго РФ, 

осуществляет постоянный мониторинг расхода топлива и наличия неснижаемого нормативного 

запаса. С целью повышения надежности топливообеспечения ПАО «Сахалинэнерго» заключает 

долгосрочные контракты на поставку основного вида топлива – газа, а также резервного вида 

топлива – энергетического угля. 

Общество оценило риск в 2021 году как средний. В 2021 году риск не реализовался. Прогноз по 

риску на 2022 год понижен до уровня «низкий». 

 

1.9.3. Финансовые риски 
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Риски, связанные с изменением процентных ставок  

По состоянию на 31.12.2021 у Общества имеются непогашенные кредиты на сумму  

511 млн. руб., непогашенные займы на сумму 2 033 млн. руб. Согласно условиям действующих 

договоров изменение процентной ставки зависит от ключевой ставки Центрального Банка 

России.  

Общество осуществляет контроль над процентными ставками по своим финансовым 

инструментам. В целях снижения риска изменения процентных ставок Общество проводит 

мониторинг рынка кредитов с целью выявления благоприятных условий кредитования.  

В настоящее время решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 20 % привело к увеличению 

расходов Общества на обслуживание долга. 

С целью снижения данного риска в Обществе применяются следующие меры: 

привлечение кредитных ресурсов по ставке, приближенной к ставке рефинансирования;  

мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования. 

Также Общество размещает временно свободные денежные средства на депозитных счетах в 

банках на возможно максимальные сроки. Риск в 2022 году Обществом оценен как средний.  

Риски, связанные с изменением валютного курса  

В связи с ростом геополитической напряженности в 2022 году значительно вырос курс 

иностранных валют по отношению к рублю. У Общества есть действующие договоры на 

обслуживание 4-го и 5-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, заключенные с контрагентами 

– нерезидентами. На текущий момент в связи с изменением курса валют затраты по указанным 

договорам увеличились в 1,8 раза относительно плана.  

В настоящее время Обществом осуществляется мониторинг потенциальных подрядчиков по 

осуществлению сервисного обслуживания 4-го и 5-го энергоблоков Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 из 

числа резидентов РФ.  

Учитывая низкий удельный вес затрат, выраженных в иностранной валюте, в общей структуре 

расходов, влияние валютного риска на финансовое состояние  

ПАО «Сахалинэнерго» оценивается как среднее. В 2021 году риск не реализовался. Прогноз по 

риску на 2022 год оставлен без изменения. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества  

Регулирование тарифов на продукцию Общества осуществляется в соответствии с 

Федеральным законодательством. При установлении тарифов на электроэнергию учитываются 

затраты на производство электроэнергии, капитальные вложения, изменения налоговой 

политики и объём полезного отпуска. 

Основным риском тарифного регулирования является применение в расчетах регулирующим 

органом заниженного объема полезного отпуска конечному потребителю.  

Ежегодно величина недобора товарной продукции по тепловой энергии  

от утвержденного РЭК (за счет снижения полезного отпуска) составляет порядка  

25 млн. руб. Основная причина недобора: снижение теплопотребления АО «СКК» от 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, запуск газовых котельных у крупных потребителей и жилых 

кварталов в пригородах Южно-Сахалинска, отказ от центрального теплоснабжения. 

Для управления риском Общество ведет постоянную активную работу по обоснованию 

необходимой и достаточной величины эксплуатационных затрат для включения в энерготариф.  

Рост цен на материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности, 

минимизируются заключением долгосрочных договоров с поставщиками (уголь, газ), что 

гарантирует стабильность поставок по зафиксированным ценам, а также регулярно проводится 

мониторинг предложений поставщиков оборудования. Общество оценило риск в 2021 году как 

высокий. В 2021 году риск не реализовался. 

Риск ликвидности 

Неблагоприятные изменения в экономике: снижение возможности кредитования в результате 

значительного роста процентной ставки по обслуживанию заемных средств, рост цен на 

продукцию, товары и услуги контрагентов способны привести к снижению платежеспособности 

предприятий – потребителей тепло и электроэнергии, что, в свою очередь, ведет к появлению 

существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества.  

В 2021 году Общество оценивало риск роста дебиторской задолженности как высокий. По 

итогам года риск не реализовался. Уровень оплаты электрической энергии при плане 99,0 % 

составил 100,5 %. Уровень оплаты тепловой энергии при плане 100,5 % составил 101,4 %.  

На 2022 год Общество оценило риск несвоевременной оплаты потребителями/контрагентами 

как средний. В целях снижения данного риска в Обществе организована работа по управлению 

дебиторской задолженности, включающая в себя мониторинг дебиторской задолженности по 

недопущению прироста просроченных обязательств, своевременное проведение 

претензионно-исковой работы в отношении просроченной дебиторской задолженности, 

взаимодействие с Правительством Сахалинской области по оказанию содействия в оплате за 

потреблённые энергоресурсы бюджетными организациями и предприятиями отрасли ЖКХ, 
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применение иных мер воздействия к должникам. 

 

1.9.4. Правовые риски 

Наиболее значимым риском для Общества является риск, связанный с введением санкций 

иностранными государствами. 

В ПАО «Сахалинэнерго» действует договор сервисного обслуживания энергоблоков 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, заключенный с контрагентом – нерезидентом РФ. Риск нарушения 

сроков выполнения работ или отказа контрагента от исполнения договоров, по условиям 

которых поставляется оборудование, материалы или товары, произведенные за границей, 

оценивается как высокий. 

Также Общество выделяет риски, связанные с отказом иных контрагентов от исполнения 

договоров, при исполнении которых будет использоваться продукция, включенная в санкционный 

список.  

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, являются 

незначительными. 

 Риски, связанные с изменением валютного законодательства; 

ПАО «Сахалинэнерго» заключен договор сервисного обслуживания энергоблоков 

Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, стоимость которого выражена в долларах США. Удельный вес в 

составе затрат на производственную деятельность составляет 4%. Изменение курса доллара 

может повлиять как на рост, так и на снижение общего объема расходов Общества. Учитывая 

нестабильную ситуацию в мире, возможен резкий рост курса доллара и, как следствие, рост 

затрат. 

В целях минимизации рисков, связанных с изменением валютного курса, Обществом 

осуществляется ежедневный мониторинг изменения курса валют, что позволяет осуществлять 

приобретение валюты по максимально выгодному курсу с возможностью размещения валютных 

средств на депозитных счетах с получением дополнительного дохода в виде процентов по 

депозиту. 

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах; 

В ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство, в части 

увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.  

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения ПАО 

«Сахалинэнерго» намерено  планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

этих изменений. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин;  

Риск оценивается как минимальный, так как Общество осуществляет деятельность, 

ориентированную только на внутренний рынок. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), 

а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы); 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), 

а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность ПАО «Сахалинэнерго» не требует лицензирования. Общество не имеет 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено, соответственно не несет рисков, 

связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (группы эмитента), которые могут 

негативно сказаться на результатах его (ее) финансово -хозяйственной деятельности, а также 

на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент (подконтрольные 

эмитенту организации, имеющие для него существенное значение). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на 

результатах его финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих 

судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «Сахалинэнерго» (в 

том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на резу льтатах 

его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 
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Общество. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью ПАО «Сахалинэнерго» 

(в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 

В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общество, 

Общество намерено планировать свою финансово -хозяйственную деятельность с учетом этих 

изменений. 

В случае ведения эмитентом (группой эмитента) финансово -хозяйственной деятельности на 

рынках за пределами Российской Федерации, отдельно описываются правовые риски, связанные с 

ведением такой деятельности. 

Учитывая, что Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за 

пределами Российской Федерации правовые риски, связанные с деятельностью на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

Для снижения правовых рисков в Обществе ведется постоянная работа: 

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок; 

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;  

- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и 

контролю их соответствия действующему законодательству; 

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

обязательств перед Обществом. 

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются. 

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В условиях изолированности Сахалинской энергосистемы и ограниченного количества 

источников генерации риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа 

клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о 

финансовой устойчивости эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере 

деятельности в целом рассматривается как незначительный. Тем не менее, Общество регулярно 

занимается прогнозированием и определением проблем, которые могут нанести вред репутации 

компании. Основная линия поведения ПАО «Сахалинэнерго» - информационная открытость и 

оперативность при взаимодействии со средствами массовой информации и общественностью.  

1.9.6. Стратегический риск 

В качестве стратегического риска ПАО «Сахалинэнерго» рассматривает риск возникновения 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «Сахалинэнерго» (стратегическое 

управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасно стей, 

которые могут угрожать деятельности ПАО «Сахалинэнерго», неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество 

может достичь преимущества перед конкурентами, полном или частичном отсутствии 

необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских), а также 

недостаточности принятых организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности ПАО «Сахалинэнерго».  

В целях минимизации рисков, связанных с неправильным или недостаточно обоснованным 

определением перспективных направлений работы, допущением ошибок (недостатков), 

Общество в своей деятельности руководствуется Стратегией развития Группы «РусГидро» на 

период до 2025 года с перспективой до 2035 года, утвержденной Советом директоров ПАО 
«РусГидро» 27.05.2021. 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента 

(подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): При соблюдении требований, установленных 

лицензирующим органом при выдаче лицензии на ведение определенного вида деятельности либо 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), риски, связанные с невозможностью продления их срока действия, отсутствуют.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по обязательствам третьих лиц, в 

том числе подконтрольных эмитенту, отсутствуют.  
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Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы 

эмитента): ПАО «Сахалинэнерго» является изолированной энергосистемой, в которой 

отсутствуют крупные промышленные потребители энергии (с долей потребления более 5%). 

Нагрузка носит, в основном, коммунально-бытовой характер: около 50 % потребления - 

население и объекты ЖКХ. Суточный график нагрузки имеет ярко выраженный пиковый 

характер.  

Структура потребителей выглядит следующим образом: 

- население и ЖКХ – 50%; 

- бюджетные потребители – 9%; 

- промышленность – 9%; 

- транспорт и связь – 4%; 

- сельское хоз-во – 6%; 

- коммерческие организации и прочие – 22%. 

Уход каких-либо потребителей на автономные источники генерации – маловероятен, учитывая 

высокую стоимость генерирующих объектов при незначительных объемах электропотребления. 

Данный риск оценивается Обществом как незначительный. 

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

Для оценки угроз информационной безопасности в Обществе, их определения и актуализации на 

постоянной основе проводятся мероприятия по модернизации существующей модели угроз 

безопасности информации в применяемых информационных технологиях, в соответствии 

Методическими рекомендациями Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю. 

Модель угроз распространяется на: средства вычислительной техники (далее – СВТ), 

обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами; локальную 

вычислительную сеть, сетевое оборудование, обеспечивающее взаимодействие СВТ; программное 

обеспечение; организационно-распорядительную документацию, устанавливающую требования в 

части обеспечения информационной безопасности; эксплуатационную документацию; средства 

защиты информации; а также персонал, обеспечивающий эксплуатацию, сопровождение и 

защиту. 

Учитывая имеющуюся систему построения систем защиты информации, риски, свя занные с 

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатками (уязвимостями) в 
применяемых информационных технологиях, находятся на контроле. 

1.9.9. Экологический риск 

Экологические риски, которые могут привести к значительному негативному воздействию на 

окружающую среду (аварийный разлив нефтепродуктов, прорыв тела дамбы гидрошлакоотвала и 

т.п.) рассматриваются Обществом как минимальные. 

При этом существуют риски, связанные с невыполнением требований природоохранного 

законодательства, которые до настоящего времени оценивались как незначительные. 

Для снижения возможных экологических рисков, во исполнение требований природоохранного 

законодательства и во избежание возможных административных наказаний в виде штрафов 

(правовых рисков), ПАО «Сахалинэнерго» организует: 

выполнение программы мероприятий, обеспечивающих реализацию Экологической политики 

Группы РусГидро; 

обучение работников по соответствующим программам подготовки; 

внесение ежеквартальных авансовых платежей в срок не позднее 20 -го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и представление в территориальный надзорный орган не позднее 20 

марта ежегодной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.  

Необходимо отметить, что в 2021 году в рамках эксперимента, утвержденного Федеральным 

законом от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов 

парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации», проведение которого на 

территории Сахалинской области будет осуществляться в период с 1 сентября 2022 года по 31 

декабря 2028 года включительно, у  

ПАО «Сахалинэнерго» появился значительный риск возникновения административных наказаний 

в виде штрафов за превышение установленной квоты выбросов парниковых газов.  

В 2021 году риск несоответствия требованиям законодательства (комплаенс) в отношении 

выбросов парникового газа оценивался Обществом как высокий. Предварительный анализ 

соответствия объема выбросов парниковых газов и объема их поглощения на территории региона 
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показал, что квота, планируемая к установлению для Общества, будет ниже фактического 

значения образования СО2 за 2021 год. Риск в 2021 году не реализовался. Оценка риска на 2022 год 
сохранена на прежнем уровне. 

1.9.10. Природно-климатический риск 

Значительное воздействие на производственно-хозяйственную деятельность эмитента 

оказывает воздействие на электросетевое оборудование проходящих циклонов с превышением 

проектных значений устойчивости ЛЭП, приводящих к повреждению в электросетевом 

комплексе 6 кВ и выше. Характер повреждений: схлесты проводов, падение веток деревьев на 

провода, обрывы провода, падение деревянных опор. 

Производственные риски: Производственные риски проявляются в виде отказов оборудования, 

перерывов в подаче энергии потребителям при прохождении циклонов с превышением  

параметров проектной устойчивости ЛЭП. 

Данный риск является для Общества существенными, управление ими осуществляется путем 

выполнения разработанных мероприятий по результатам расследования аварий.  

Для снижения аварийности электросетевого хозяйства начата  реализация ПОУРЭК на сумму 35 

млрд. рублей. 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)  

Производственные риски являются для Общества существенными. В плане управления рисками 

бизнес-процессов в 2021 году с оценкой «высокий уровень» был обозначен риск «Крупные 

аварии/инцинденты/несчастные случаи на производстве», связанный с несоблюдением 

работниками Общества требований нормативных актов, инструкций.  

С целью снижения риска в Обществе на регулярной основе проводится обучение работников по 

охране труда, технике безопасности, ГО и ЧС, аттестация и проверка знаний персонала по 

безопасному производству работ на производстве (оборудование, ВЛ и т.д.), специальная 

подготовка оперативного, оперативно-ремонтного персонала, технической учебы оперативного 

персонала. Работники Общества обеспечены средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормативами. 

Несмотря на выполнение мероприятий, направленных на снижение риска, в 2021 году риск 

реализовался. Ошибочные действия персонала на ПС 220 кВ Южно -Сахалинской привели к 

отключению всех присоединений ПС 220 кВ Южно-Сахалинская, отключению Сахалинской 

ГРЭС, Ногликской ГЭС, выделение на изолированную работу Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Было 

прекращено электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в Сахалинской области 

численностью населения 446,6 тыс. человек, суммарной мощностью 291 МВт. По итогам 

расследования аварии было разработано 31 мероприятие. 

Оценка риск на 2022 год оставлена без изменений. В План управления рисками  

на 2022 год Обществом с оценкой «высокий» дополнительно включен риск причинения вреда 

здоровью работников (профессиональный риск).  

Существенным для Общества является и риск, связанный с длительностью закупочных процедур 

по причине низкой активности или отсутствия участников при проведении закупочных 

процедур. 

С целью снижения риска Обществом на постоянной основе организован и проводится анализ 

рынка потенциальных участников закупки с направлением участникам уведомлений о 

размещенных закупках и приглашением принять участие в закупке на ЭТП «РосЭлТорг». 

Посредством сети интернет, через электронные торгово -закупочные площадки осуществляется 

мониторинг рынка услуг и материалов.                                        

В отношении каждой проводимой закупки организован и проводится анализ закупочной 

документации на предмет наличия требований и условий, необоснованно ограничивающих 

конкуренцию. Организовано и проведено обучение персонала, ответственного за подготовку 

закупочной документации по теме «Организация закупочной деятельности в рамках ФЗ 223».  

В 2021 году риск не реализовался. Оценка риска на 2022 год сохранена как высокая.  

В Плане управления рисками на 2022 год дополнительно с оценкой «высокий» обозначен риск в 

закупочной деятельности, связанный с завышением закупочной стоимости.  

В составе производственных рисков Общество выделяет риски нарушения сроков выполнения 

работ по причине низкого уровня организации управления проектом, некачественного 

формирования требований к инвестиционным проектам в технических заданиях для 

проектирования. Риски оценены в 2021 году как высокие, с сохранением оценки и в 2022 году.  
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Для снижения рисков Обществом выполняются ряд мероприятий: 

• в договорах подряда на выполнение строительно-монтажных работ предусмотрено 

обязательное заключение подрядчиком договора страхования строительно -монтажных рисков, 

страхование гражданской ответственности проектных организаций и подрядчиков в случае 

причинения вреда в следствие проведения некачественных проектных работ; 

• проведение оценки финансового состояния участников закупочных процедур, в 

соответствии с методикой формирования критериев оценки, порядка оценки и сопоставления 

заявок; 

• ведение претензионно-исковой работы по всем неисполненным контрактам, с 

выставлением штрафных санкций контрагентам; 

• привлечение дополнительных трудовых ресурсов, связанных со строительным надзором при 

реализации инвестиционных проектов при необходимости, организация на объекте  

строительства авторского надзора, оперативное внесение изменений в ПСД; 

• внесение в договоры на проектные работы штрафных санкций за предоставление 

некачественной проектной документации. 

По итогам 2021 года риск не реализовался. 

 

В настоящее время зафиксированы факты отказа поставщиков материалов от выполнения 

договоров по некоторым позициям, что обусловлено внешнеполитической ситуацией. 

Впоследствии данный перечень с большой долей вероятности будет расширяться. Обществом 

регулярно проводится мониторинг предложений поставщиков оборудования и материалов. 

 

Риск совершения террористического акта на объектах генерации  

ПАО «Сахалинэнерго» обусловлены возможным несовершенством комплексной системы 

безопасности объектов Общества.  

В целях минимизации риска выполняются следующие мероприятия: 

1. Внедрение комплексов ИТСО категорированных объектов, которые включают в себя: 

инженерные средства физической защиты, систему бесперебойного электропитания, систему 

охранного освещения, систему охранного телевидения, систему охранной сигнализации, систему 

контроля управления доступом, система сбора и отображения информации.  

2. Регулярное проведение тренировок по АТЗ на категорированных объектах.  

3. Проведение проверки состояния инженерно-технических средств охраны, а также исполнение 

договорных обязательств по охране категорированных объектов Общества.  

4. Организация охраны объектов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Сахалинской ГРЭС-2. 

Социальные риски 

В связи с тем, что регион характеризуется относительно небольшой численностью населения и 

высоким миграционным оттоком, Общество выделяет риск нехватки квалифицированных 

кадров. 

Уход высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки 

могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг . 

Существующий уровень заработной платы не конкурентоспособен на рынке труда, отставание 

роста средней заработной платы от роста инфляции является значительным риском оттока 

квалифицированных кадров.  

Для минимизации данного риска Советом директоров эмитента (протокол от 28.09.2021 № 4) 

утверждена Программа преодоления кадрового кризиса, целью которой является привлечение 

квалифицированного персонала. Мероприятия Программы нацелены на повышение 

конкурентоспособности заработной платы работников Общества на р ынке трудовых ресурсов 

Сахалинской области путем увеличения размера премии и расширенного социального пакета.  

Существует риск недостаточности знаний по сравнению с рыночными требованиями, который 

минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом 

или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опыта, разработкой новых 

регламентирующих документов по бизнес-процессам. Риск оценен в 2021 году как средний.  

Коэффициент текучести кадров по состоянию на 31.12.2021 составил 5,8 %, что составляет 

менее 10 % от предельного значения. Риск в 2021 году не реализовался, но сохранен в плане 

управления рисками на 2022 год с оценкой «средний». 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 
контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило  

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе 
комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

1.  
Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Евгений Геннадьевич  

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Инженер  Тепловые электрические 
станции 

Высшее Экономист-менеджер Экономика и управление на 

предприятии 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 АО «Благовещенская ТЭЦ» Член Совета директоров 

2019 
настоящее 

время 
ПАО «Передвижная энергетика»  Генеральный директор 

2019 2020 ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

2020 2021 АО «Благовещенская ТЭЦ» Член Совета директоров 

2021 2021 
АО «Хабаровская ремонтно-монтажная 

компания» 
Член Совета директоров 

2021 
настоящее 

время 
ПАО «Сахалинэнерго» 

Член Совета директоров 

(председатель) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 
обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  
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Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с ука занием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 
не сформированы. 

 

2.  

Фамилия, имя, отчество: Недотко Вадим Владиславович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Инженер-теплоэнергетик Тепловые электрические 
станции 

Высшее Экономист-менеджер Экономика и управление на 

предприятии энергетики 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2019 АО «РусГидро Интернешнл БВ»  Член Совета директоров 

2018 2019 ОАО «Иркутская электросетевая 

компания» 

Член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «Колымаэнерго» Член Совета директоров 

2018 2019 АО «Энергетический институт 

им. Г.М. Кржижановского»  

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Красноярскэнергосбыт»  Член Совета директоров 

2019 2019 АО «Московский областной 

институт «ГИДРОПРОЕКТ» 

Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО «Магаданэнерго» Член Совета директоров 

2019 настоящее АО «РусГидро Общий центр Член Совета директоров 
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время обслуживания» 

2019 настоящее 

время 

АО «РАО ЭС Востока» Член Совета директоров  

2019 настоящее 

время 

АО «ДГК» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  

существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 
обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отч уждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель ком итета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 

не сформированы. 

3. 

Фамилия, имя, отчество: Бурков Антон Николаевич 

Год рождения: 1985 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Инженер Автоматизация 

технологических процессов и 

производств  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом  порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2021 АО «Чукотэнерго» Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО «Якутская ГРЭС-2» Член Совета директоров 

2019 2021 ПАО «Колымаэнерго» Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

АО «Сахалинская ГРЭС-2» Член Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 

обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголов ной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 
не сформированы. 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Исаков Александр Юрьевич 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Юрист Юриспруденция  

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
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организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2018 2018 АО «Нижне-Зейская ГЭС» Член совета директоров 

2018 2019 АО «РусГидро Интернешнл БВ»  Член совета директоров 

2018 
настоящее 

время 
ПАО «Сахалинэнерго» Член совета директоров 

2018 
настоящее 

время 
ПАО «РЭСК» Член совета директоров 

2018 2020 АО «МГЭС КБР» Член совета директоров 

2018 2021 АО «Сулакский ГидроКаскад» Член совета директоров 

2019 2020 АО «Геотерм» Член совета директоров 

2020 
настоящее 

время 
ПАО «Якутскэнерго» Член совета директоров 

2020 
настоящее 

время 
АО «ДРСК» Член совета директоров 

2020 
настоящее 

время 
ПАО «Магаданэнерго» Член совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 

обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом до лжностей 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 
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Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 
не сформированы. 

5. 

Фамилия, имя, отчество: Куликов Евгений Валентинович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Экономист-менеджер Экономика и управление на 

предприятии 
(электроэнергетика) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2018 Должностей в эмитенте и органах управления других организаций не 

занимал 

2019 2021 АО «Зарамагские ГЭС» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

АО «ТЭЦ в г. Советская гавань»  Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 

обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов): комитеты совета директоров 
не сформированы. 

6. 

Фамилия, имя, отчество: Сорокин Роман Юрьевич 

Год рождения: 1980 

Сведения об образовании:  

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Бакалавр юриспруденции,  Юриспруденция 

Высшее Магистр экономики Экономика 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого  лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2018 АО «Малые ГЭС Алтая» Член Совета директоров 

2018 2018 ООО «Монтажэнерго» Член Совета директоров 

2018 2021 АО «УстьСреднекан-ГЭСстрой» Член Совета директоров 

2018 

 

настоящее 

время 
АО «Магаданэнергоремонт»  Член Совета директоров 

2018 

 

настоящее 

время 
АО «Ленгидропроект» Член Совета директоров 

2018 

 

настоящее 

время 

АО «Московский областной институт 

«Гидропроект» 
Член Совета директоров 

2019 2019 
ОАО «Научно-производственное 

объединение «Рыбтехцентр» 

Член Совета директоров, 

Председатель Совета 

директоров 

2020 настоящее 

время 
ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 

обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конве ртации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению  или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 



28 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 

настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 
не сформированы. 

7. 

Фамилия, имя, отчество: Бутовский Игорь Алексеевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Инженер-теплоэнергетик Тепловые и электрические 

станции 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

АО «СЭК» Генеральный директор 

2021 настоящее 

время 

АО «СЭК» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  

существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитен ту акционерных 
обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми.  

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 



29 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

Сведения об участии (член комитета, председатель комите та) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного  совета) с указанием названия комитета (комитетов):  комитеты совета директоров 
не сформированы. 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

с учетом положений Кодекса корпоративного управления: членов совета директоров, которых 
эмитент считает независимыми, нет. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество: Бутовский Игорь Алексеевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Инженер-теплоэнергетик Тепловые и электрические 
станции 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три го да в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Генеральный директор 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член Совета директоров 

2021 настоящее 

время 

АО «СЭК» Генеральный директор 

2021 настоящее 

время 

АО «СЭК» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами: 0  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0  

Количество акций эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
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существенное значение: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных 
обществ, имеющих для эмитента существенное значение: 0  

Количество акций подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, не являются конвертируемыми. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: указанные сделки не совершались. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхо вания, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: 
лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо указанных должностей не занимало. 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

Совет директоров: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента производится 

Обществом в денежной форме. 

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.  

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.  

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/участниками и инвесторами, в общих собраниях акционеров/участников 

и заседаниях Совета директоров, 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/участниками и 

инвесторами, в общих собраниях акционеров/участников и заседаниях Совета директоров 

Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения 

командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер 

возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории 

Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.  

Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления 

документов, подтверждающих произведенные расходы. 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 461.482 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 461.482 

 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента осуществляется 

на основании Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 

вознаграждений и компенсаций (в новой редакции), утвержденного решением годового Общего 
собрания акционеров эмитента 29 июня 2017 года (протокол от 03.07.2017 № 1).  

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило  

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово -хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

В соответствии с уставом, внутренними документами и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

осуществляет Ревизионная комиссия, в Обществе организована система управления рисками и 

внутреннего контроля (без формирования отдельных структурных подразделений), организована 
функция внутреннего аудита и назначен внутренний аудитор. 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю в 

Обществе отсутствует. 

Функции по организации процесса управления рисками входят в компетенцию структурного 

подразделения эмитента – Отдела тарифов и экономического анализа Управления экономики и 

тарифообразования ПАО «Сахалинэнерго» с возложением соответствующих обязанностей на 

отдельное должностное лицо – экономиста. 

Должностные обязанности экономиста Отдела тарифов и экономического анализа Управления 

экономики и тарифообразования ПАО «Сахалинэнерго» в части организации процесса управления 

рисками: 

- формирует предложения по определению владельцев рисков, исходя из сущности каждого риска, 

факторов его возникновения, характера возможного ущерба и возможных мер управления им;  

- формирует и актуализирует Реестр рисков Общества; 

- формирует и актуализирует План мероприятий по управлению рисками Общества, 

осуществляют анализ мероприятий, предлагаемых владельцами рисков, мероприятий по 

управлению рисками; 

- осуществляет мониторинг управления рисками совместно с владельцами рисков путем сбора и 

анализа информации по динамике рисков; 

- ежеквартально формирует Отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению 

стратегическими рисками Общества для дальнейшего его предоставления генеральному 
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директору Общества; 

- ежегодно формирует отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению 

стратегическими рисками Общества для дальнейшего предоставления его Совету директоров 

Общества; 

- осуществляет взаимодействие с ПАО «РусГидро» по вопросам формирования, контроля и 

управления рисками;  

- обеспечивает взаимодействие с Департаментом контроля и управления рисками ПАО 

«РусГидро» при проведении проверок в рамках финансово -хозяйственной деятельности 

Общества; 

- обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями Общества и 

Департаментом контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» (представление/направление 

запрашиваемых информации и документов, дача пояснений). 

Функции по организации и совершенствованию систем внутреннего контроля в Обществе 

входят в компетенцию структурного подразделения эмитента – Службы экономической 

безопасности и режима ПАО «Сахалинэнерго» с возложением соответствующих обязанностей 

на отдельное должностное лицо – главного специалиста. 

Должностные обязанности главного специалиста Службы экономической безопасности и 

режима ПАО «Сахалинэнерго» в части внутреннего контроля: 

- курирует работу по организации системы внутреннего контроля, а также деятельность по 

профилактике и противодействию коррупции в Обществе; 

- осуществляет независимую оценку и контроль эффективности функционирования системы 

внутреннего контроля и финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- проводит проверки эффективности функционирования системы внутреннего контроля и 

финансово-хозяйственной деятельности на основании разработанных и утвержденных 

генеральным директором Общества планов проведения проверок. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 
Структурное подразделение эмитента, ответственное за организацию и осуществление 

внутреннего аудита, отсутствует; внутренний аудит в Обществе осуществляется 

должностным лицом Общества – Внутренним аудитором. 

Совет директоров Общества 16.07.2021 принял решение об организации в Обществе функции 

внутреннего аудита, о назначении на должность Внутреннего аудитора Общества Жихаревой 

Оксаны Михайловны и об утверждении условий трудового договора с ней. 

Внутренний аудитор осуществляет подготовку заключения по результатам оценки надежности 

и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества и 

представление его годовому Общему собранию акционеров Общества. 

К задачам Внутреннего аудитора также относится: 

- подготовка и предоставление Совету директоров Общества отчетов по результатам 

деятельности Внутреннего аудитора, в том числе о результатах оценки фактического 

состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля. 

- разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных документов 

(актов) Общества по вопросам внутреннего аудита, требуемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти. 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 
В соответствии со ст. 13 Устава Общества контроль финансово -хозяйственной деятельности 

Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Ревизионная комиссия в составе 5 (Пяти) 

человек избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 

(Трех), оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания 

Ревизионной комиссии в новом составе, а Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее 

собрание акционеров в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания Ревизионной ко миссии в 

новом составе, срок полномочий которой определяется до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества согласно п. 13.6 Устава относится:  

«13.6.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете о заключенных Обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 

13.6.2. анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
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состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

13.6.3. организация и осуществление проверки (ревизии) финансово -хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

13.6.3.1. проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно -расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово -хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству РФ, настоящему Уставу, 

внутренним и иным документам Общества; 

13.6.3.2. контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

13.6.3.3. контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

13.6.3.4. контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

13.6.3.5. контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

13.6.3.6. проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

13.6.3.7. проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

13.6.3.8. осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 

финансово-хозяйственной деятельности Общества». 

 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Основными внутренними документами эмитента, определяющим цели, задачи и принципы 

функционирования корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками 

(СВКиУР) эмитента являются: 

- Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро;  

- Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро; 

- Положение об управлении рисками Группы РусГидро. 

В целях обеспечения единого подхода к СВКиУР в Группе РусГидро Советом директоров 

эмитента 15.06.2020 (протокол от 15.06.2020 № 1) принято решение считать указанные 

документы внутренними документами Общества, а их требования – обязательными для 

Общества. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст Политики в области 

внутреннего контроля и управления рисками Группы РусГидро: 

http://sakhalinenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/Raskrytie-informatsii/Vnutrennie-dokumenty-podlezhas

hchie-raskrytiyu/ 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4842&type=1 

Внутренний документ, определяющий политику Общества в области организации и 

осуществления внутреннего аудита – Положение о внутреннем аудите Общества утвержден 

Советом директоров Общества 16.07.2021 (протокол от 19.07.2021 № 2). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен его полный текст: 

http://sakhalinenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/Raskrytie-informatsii/Vnutrennie-dokumenty-podlezhas

hchie-raskrytiyu/ 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4842&type=1 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 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: 
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации – Положение «Об 

инсайдерской информации ПАО «Сахалинэнерго», утвержден Советом директоров Общества 

31.03.2017 (протокол от 31.03.2017 № 16). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен его полный текст: 

http://sakhalinenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/Raskrytie-informatsii/insayderskaya-informatsiya/ 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4842&type=1  

Дополнительная информация: 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю в 

эмитенте отсутствует. 

Организация и осуществление в эмитенте внутреннего аудита осуществляется должностным 

лицом Общества – внутренним аудитором, на должность которого решением Совет директоров 
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Общества 16.07.2021 назначена Жихарева Оксана Михайловна. 

Жихарева О.М. подчиняется административно Генеральному директору Общества Бутовскому 

И.А., информация о котором, предусмотренная настоящим пунктом, содержится в пункте 2.1. 

отчета. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 
управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило  

 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента  

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Ревизионная комиссия 

1. 

Фамилия, имя, отчество: Щёголева Елена Александровна   

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Экономист Бухгалтерский учет и аудит 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимает или занимал в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);  

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член ревизионной комиссии 

(председатель) 

2019 2020 АО «Сахалинская ГРЭС-2» Член Совета директоров 

2019 2021 АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань»  Член Совета директоров 

2020 2021 АО «Загорская ГАЭС-2» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: 0 

Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 

принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации не являются конвертируемыми.  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и 

членами совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента, членами коллегиального  

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной 
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ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рын ка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 

27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не 

занимало. 

 

2. 

Фамилия, имя, отчество: Сумина Александра Сергеевна   

Год рождения: 1986 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Магистр экономики,  

Математик 

Прикладная экономика, 

Математика 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2020 Должностей в эмитенте и органах управления других организаций не 

занимала 

2021 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член ревизионной комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: 0 

Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 

эмитенту организации не являются конвертируемыми.  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и 

членами совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента, членами коллегиального  

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 
привлекалось. 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не 

занимало. 

 

consultantplus://offline/ref=CA2698A9770A343F2C63B92448AB234DA6B83F15C10D544EB8CE2A081CB25B42FF1BE1BBFB1BD3CA167E8F8FACBC0686FDF8ECC3D6Z1hEA
consultantplus://offline/ref=CA2698A9770A343F2C63B92448AB234DA6B83F15C10D544EB8CE2A081CB25B42FF1BE1BBFB1BD3CA167E8F8FACBC0686FDF8ECC3D6Z1hEA
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3. 

Фамилия, имя, отчество: Сидоренко Александр Александрович 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Юрист Юриспруденция 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член ревизионной комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: 0 

Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в  результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации не являются конвертируемыми.  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и 

членами совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента, членами коллегиального  

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхо вания, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не 
занимало. 

 

4. 

Фамилия, имя, отчество: Арсентьева Светлана Геннадьевна  

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании:  

Уровень образования Квалификация Специальность 

Высшее Экономист-менеджер Экономика и банковская 

деятельность 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член ревизионной комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 

акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: 0 

Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации не являются конвертируемыми.  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и 

членами совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента, членами коллегиального  

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфе ре экономики и 
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента 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 статьей 
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не 
занимало. 

 

5. 

Фамилия, имя, отчество: Белоусов Василий Александрович 

Год рождения: 1983 

Сведения об образовании: 

Уровень образования Квалификация Специальность 

высшее инженер Тепловые электрические 

станции 

Все должности, которые член ревизионной комиссии (ревизор) занимал или занимает в эмитенте и в 

органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2018 2018 Должностей в эмитенте и органах управления других организаций не 

занимал 

2019 настоящее 

время 

ПАО «Сахалинэнерго» Член ревизионной комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные 
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акции не являются конвертируемыми. 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него  
существенное значение: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: 0 

Количество акций подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации 
принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: размещенные акции подконтрольной 
эмитенту организации не являются конвертируемыми.  

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента и 

членами совета директоров (наблюдательного  совета) эмитента, членами коллегиального  

исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) 
единоличного исполнительного органа эмитента: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) эмитента к административной 

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и 
(или) за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не 

привлекалось. 

Сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) эмитента должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных орга низаций было 

возбуждено дело  о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 
27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: лицо указанных должностей не 
занимало. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 
эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 
также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило  

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 326 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента: 3 494 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 
эмитента: 07.12.2021 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 
категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет  

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 
раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило  

 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАО Энергетические системы 

Востока» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РАО ЭС Востока» 
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск 

ИНН: 2801133630 

ОГРН: 1087760000052 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
82.29 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
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Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведения о лицах, контролирующих АО «РАО ЭС Востока»: 

 

1.1. 

полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460066195  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1042401810494 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль  

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся 

участником (акционером) эмитента  

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 

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

являющегося участником (акционером) эмитента  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента / размер доли принадлежащих лицу 

обыкновенных акций акционера эмитента: 86,98% / 86,98%  

размер доли лица в уставном капитале эмитента / размер доли принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 0% / 0% 

 

1.2. 

полное и сокращенное фирменные наименования: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

место нахождения: город Москва  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710723134  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль  

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через 

которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный 

контроль: 

 

1.2.1 

полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460066195  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1042401810494 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сахалинская ГРЭС-2» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сахалинская ГРЭС-2» 
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Место нахождения 

Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

ИНН: 6501256357 

 

ОГРН: 1136501004012 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
7.68 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 
распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведения о лицах, контролирующих АО «Сахалинская ГРЭС -2»: 

 

2.1. 

полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460066195  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1042401810494 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль  

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся 

участником (акционером) эмитента  

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 

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

являющегося участником (акционером) эмитента  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

размер доли лица в уставном капитале акционера эмитента / размер доли принадлежащих лицу 

обыкновенных акций акционера эмитента: 100% / 100%  

размер доли лица в уставном капитале эмитента / размер доли принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 0% / 0% 

 

2.2. 

полное и сокращенное фирменные наименования: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

место нахождения: город Москва  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710723134  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль  

в случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 
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или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через 

которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный 

контроль: 

 

2.2.1 

полное и сокращенное фирменные наименования: Публичное акционерное общество 

«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») 

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460066195  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1042401810494 

 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РусГидро» 

Место нахождения 

Красноярский край, г. Красноярск 

ИНН: 2460066195 

 

ОГРН: 1042401810494 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 
89.79 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное 
распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 

или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 

голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 

капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное 

(при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для 

некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 
ПАО «РусГидро» имеет право косвенного распоряжения голосами, приходящимися на голосующие 

акции эмитента, составляющие уставный капитал эмитента, через несколько цепочек 

организаций, находящихся по его прямым или косвенным контролем:  

1. ПАО «РусГидро» владеет 86,98% уставного капитала АО «РАО ЭС Востока», АО «РАО ЭС 

Востока» владеет 82,29% уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго».  

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования: Акционерное общество «РАО 

Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») 

место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2801133630  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087760000052 

2. ПАО «РусГидро» владеет 86,98% уставного капитала АО «РАО ЭС Востока», АО «РАО ЭС 

Востока» владеет 11,96% уставного капитала АО «Гидроинвест», АО «Гидроинвест» владеет 

13,01% уставного капитала АО «РАО ЭС Востока», АО «РАО ЭС Востока» владеет 82,29% 

уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго». 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования: Акционерное общество 

«Гидроинвест» (АО «Гидроинвест») 

место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7814382859  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077847558381 

3. ПАО «РусГидро» владеет 66,81% уставного капитала АО «Гидроинвест», АО «Гидроинвест» 

владеет 13,01% от уставного капитала АО «РАО ЭС Востока», АО «РАО ЭС Востока» владеет 

82,29% от уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго». 

4. ПАО «РусГидро» владеет 99,99% уставного капитала АО «ЭСК РусГидро», АО «ЭСК РусГидро» 

владеет 21,23 % акций АО «Гидроинвест», АО «Гидроинвест» владеет 13,01% от уставного 
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капитала АО «РАО ЭС Востока», АО «РАО ЭС Востока» владеет 82,29% от уставного капитала 

ПАО «Сахалинэнерго». 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования: Акционерное общество 

«Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») 

место нахождения: город Москва  

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7804403972  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1089848039973 

5. ПАО «РусГидро» владеет 100% уставного капитала АО «Сахалинская ГРЭС -2», АО 

«Сахалинская ГРЭС-2» владеет 7,68% уставного капитала ПАО «Сахалинэнерго». 

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования: Акционерное общество 

«Сахалинская ГРЭС-2» (АО «Сахалинская ГРЭС-2») 

место нахождения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6501256357  
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1136501004012 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Сведения о лицах, контролирующих ПАО «РусГидро»: 

 

3.1. 

полное и сокращенное фирменные наименования: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

место нахождения: город Москва 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7710723134  

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1087746829994 

вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль  

основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, иного соглашения, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся 

участником (акционером) эмитента  

признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального о ргана 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право 

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

являющегося участником (акционером) эмитента  

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

размер доли лица в уставном капитале контролирующего лица эмитента / размер доли 

принадлежащих лицу обыкновенных акций контролирующего лица эмитента: 61,73% / 61,73%  

размер доли лица в уставном капитале эмитента / размер доли принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 0% / 0% 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 
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Федерации 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции" ) 

Указанное право не предусмотрено  

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность  

 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 01.02.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 

Стороны Дополнительных соглашений: 

Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго». 

Арендатор - ПАО «ДЭК». 

Предмет Дополнительных соглашений: 

Изменение перечня передаваемого имущества и изменение размера арендной платы по 

дополнительным соглашениям №1 к Договорам № ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019, № 

ДЭК-71-13/334 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/331 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019, № 

ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019 и дополнительному соглашению № 2 к Договору № ДЭК -71-13/339 

от 06.02.2019. 

Порядок расчета арендной платы и перечень имущества представлены в приложениях № 9 и № 

11 к решению. 

Цена Договоров с учетом Дополнительных соглашений: 

Определяется в соответствии с п. 1 настоящего решения и составляет: 

- Договор аренды автотранспортного средства №ДЭК-71/13/339 от 06.02.2019: 3 043 962 (три 

миллиона сорок три тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 90 копеек, в том числе НДС 

(20%); 

- Договор аренды подсистемы АСКУЭ (приборов учета) № ДЭК-71-13/334 от 06.02.2019: 32 286 

252 (Тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 72 

копейки, в том числе НДС (20%); 

- Договор аренды оборудования № ДЭК-71-13/331 от 06.02.2019: 4 864 246 (Четыре миллиона 

восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 32 копейки, в том числе 

НДС (20%); 

- Договор аренды нежилого помещения (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» 

ПАО «Сахалинэнерго») №ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019: 4 861 295 (Четыре миллиона восемьсот 

шестьдесят одна тысяча двести девяносто пять) рублей 98 копеек, в том числе НДС (20%);  

- Договор аренды нежилого помещения (здания Филиала «Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго» № ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019: 1 872 247 (Один миллион восемьсот семьдесят 

две тысячи двести сорок семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%). 

Срок действия договоров с учетом Дополнительный соглашений: 

Дополнительное соглашение №1 по договору аренды автотранспортного средства № 

ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие с 01.11.2019 и действует до окончания срока действия Договора.  

Дополнительное соглашение №2 по договору аренды автотранспортного средства № 
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ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019, вступает в силу с момента его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие с 01.01.2020 и действует до окончания срока действия Договора.  

Дополнительные соглашения № 1 по договорам № ДЭК-71-13/334 от 06.02.2019, № 

ДЭК-71-13/331 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019, № ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019 

вступают в силу с момента их подписания Сторонами, распространяют свои действия на 

правоотношения Сторон, возникших с 01.01.2020 и действуют до окончания срока действия 

Договоров. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 01.02.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 

Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 
Стороны Соглашения о расторжении и Дополнительных соглашений № 2: 

Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго». 

Арендатор - ПАО «ДЭК». 

Предмет Соглашения о расторжении и Дополнительных соглашений № 2: 

По соглашению о расторжении договора аренды автотранспортного средства №ДЭК -71-13/339 

от 06.02.2019: по обоюдному согласию сторон принято решение  расторгнуть договор аренды 

автотранспортного средства № ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019 в соответствии с п. 6.1 договора 

и ч. 1 Гражданского кодекса РФ с 31.03.2020. 

По дополнительным соглашениям № 2 к договору аренды нежилого помещения (здания 

обособленного подразделения «Энергосбыт» ПАО «Сахалинэнерго») № ДЭК-71-13/405 от 

20.02.2019 и договору аренды нежилого помещения (здания филиала «Распределительные сети» 

ПАО «Сахалинэнерго») №ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019: изменение перечня передаваемого 

имущества и изменение размера арендной платы. 

Порядок расчета арендной платы и перечень имущества представлены в приложениях № 12 и 

14 к решению. 

Цена Договоров с учетом Соглашения о расторжении и Дополнительных соглашений № 2:  

Определяется в соответствии с п. 1 настоящего  решения и составляет: 

- Договор аренды автотранспортного средства №ДЭК-71/13/339 от 06.02.2019: 1 944 410 (Один 

миллион девятьсот сорок четыре тысячи четыреста десять) рублей 76 копеек, в том числе 

НДС (20%); 

- Договор аренды подсистемы АСКУЭ (приборов учета) № ДЭК-71-13/334 от 06.02.2019: 32 286 

252 (Тридцать два миллиона двести восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 72 

копейки, в том числе НДС (20%); 

- Договор аренды оборудования № ДЭК-71-13/331 от 06.02.2019: 4 864 246 (Четыре миллиона 

восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести сорок шесть) рублей 32 копейки, в том числе 

НДС (20%); 

- Договор аренды нежилого помещения (здания обособленного подразделения «Энергосбыт» 

ПАО «Сахалинэнерго») № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019: 4 501 377 (Четыре миллиона  пятьсот 

одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 68 копеек, в том числе НДС (20%); 

- Договор аренды нежилого помещения (здания Филиала «Распределительные сети» ПАО 

«Сахалинэнерго» № ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019: 1 827 625 (Один миллион восемьсот двадцать 

семь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 11 копеек, в том числе НДС (20%).  

Срок действия договоров с учетом Дополнительных соглашений № 2: 

Соглашение о расторжении по договору аренды автотранспортного средства № ДЭК -71-13/339 

от 06.02.2019 вступает в силу с 31.03.2020 года. 

Дополнительные соглашения №2 по договорам № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019 и № 

ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019 вступают в силу с 01.04.2020 и действуют до окончания срока 

действия Договоров. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
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одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 28.05.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 

Стороны Договора: 

Подрядчик - АО «ТК РусГидро»; 

Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Договора: 

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 6 к решению) выполнить работы по расчистке просек ВЛЭП 

«Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Работы), а также сдать Результат 

Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в До говоре условия для 

выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора. 

Цена Договора:  

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок выполнения Работ: 

Начало: С даты, следующей за датой заключения Договора. 

Окончание: 31.12.2023. С возможностью продления Договора на следующие периоды, общим 

сроком не менее 5 лет. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение  или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 10.07.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
Востока», ПАО «РусГидро», Недотко Вадим Владиславович 

Существенные условия сделки: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Арендодатель - АО «РАО ЭС Востока»; 

Арендатор - ПАО «Сахалинэнерго». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменение перечня передаваемого в аренду имущества (Приложение № 3 к решению) и порядка 

расчета арендной платы (Приложение № 2 к решению). 

Цена Дополнительного соглашения: 

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

Вступает в силу с даты подписания. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия 

Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 01.01.2021.  

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее  совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 16.07.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Арендодатель - ПАО «Сахалинэнерго»; 

Арендатор - ПАО «ДЭК». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора в части корректировки перечня 

оборудования (движимого имущества), переданного в аренду, размера арендной платы 

(Приложение № 7 к решению) и срока действия Договора. 

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения: 

С 01.01.2019 по 31.12.2021. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Вступает в действие с момента его подписания сторонами, распространяет свои действия на 

правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует до окончания срока действия 

Договора. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 14.10.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 

Стороны Договора: 

Покупатель - ПАО «Сахалинэнерго». 

Поставщик - АО «ХРМК». 

Предмет Договора: 

Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, передать в собственность 

Покупателю Кубы ВЗП котлоагрегата БКЗ-320-140 ст. №1, №4 (далее - Товар) в соответствии 

со Спецификацией (Приложение № 11 к решению), а Покупатель обязуется принять Товар и 

уплатить цену Договора. 

Поставка Товара осуществляется для нужд ПАО «Сахалинэнерго». 

Место поставки Товара: Сахалинская область, г. Южно -Сахалинск, пер. Энергетиков, 1. 

Цена Договора: 

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок поставки Товара: 

В течение 180 календарных дней с момента заключения договора. 

Срок Действия Договора: 

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ условия Договора 

применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения. 

 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 09.02.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
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Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: 

Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; 

Агент - ПАО «ДЭК». 

Предмет Договора: 

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять все 

необходимые юридические и фактические действия по осуществлению энергосбытовой 

деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и 

юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», определённых в приказе 

Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.02.201 8 № 4 «О внесении 

изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30 августа 

2013 года № 50 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков в 

Сахалинской области», в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 раздела  2 Договора. 

Принципал поручает Агенту выполнять действия от имени Принципала по Закону «Об 

энергосбережении и энергоэффективности» в тех случаях, когда потребители в соответствии 

с этим законом обращаются к Принципалу, о выполнении действий по этому закону, либо, 

когда законом предусмотрено обязательное выполнение этих действий Принципалом.  

Исполнение Агентом обязательств по Договору распространяется на договорные отношения 

Принципала с Потребителями, как существующие на день заключения Сторонами Договора,  

так и на вновь возникшие после заключения Сторонами Договора. 

За выполнение указанных поручений Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в 

соответствии с условиями Договора. 

Функции Агента по Договору выполняет филиал ПАО «ДЭК» - «Сахалинэнергосбыт». 

Цена Договора: 

Определяется согласно пункту 1 решения. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года, а в части 
неисполненных обязательств - до полного их исполнения. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 

которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 
совершении сделки 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

эмитент

а 

Доля 

принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

эмитент
а 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 

сделке 

Доля 

принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес

кого 

лица, 

являвшег

ося 

стороной 

в сделке 

АО «РАО ЭС Востока» является контролирующим 

лицом ПАО «ДЭК» (прямой 

контроль) и имеет 

подконтрольную 

организацию - ПАО 

82.29 82.29 51.03 51.03 
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«Сахалинэнерго» (прямой 

контроль), являющегося 
стороной в сделке. 

ПАО «РусГидро» является контролирующим 

лицом ПАО «ДЭК» 

(косвенный контроль) и имеет 

подконтрольную 

организацию - ПАО 

«Сахалинэнерго» (косвенный 

контроль), являющегося 
стороной в сделке. 

89.79 0 94.51 1.04 

 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 
взаимосвязанных: 30.07.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 
Востока» 

Существенные условия сделки: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

Принципал - ПАО «Сахалинэнерго». 

Агент - ПАО «ДЭК». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Изменение с 01.01.2021 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного 

агентского вознаграждения согласно «Расчету годового агентского вознаграждения ПАО 

«ДЭК» по зоне обслуживания ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год» (Приложение № 8 к решению).  

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: 

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами. В соответствии 

с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Соглашения применяются к отношениям Сторон, 
возникшим с 01.01.2021. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Да 

 

Наименование 
заинтересованного лица 

Основание (основания), по 

которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 
совершении сделки 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

эмитент
а 

Доля 

принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

эмитент
а 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

(складоч

ном) 

капитал

е 

юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 
сделке 

Доля 

принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес

кого 

лица, 

являвшег

ося 

стороной 
в сделке 

АО «РАО ЭС Востока контролирующее лицо ПАО 

«Сахалинэнерго» (прямой 

82.29 82.29 51.03 51.03 
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контроль), являющееся 

одновременно 

контролирующим лицом 

стороны в сделке - ПАО 
«ДЭК» (прямой контроль) 

ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО 

«Сахалинэнерго» (косвенный 

контроль), являющееся 

одновременно 

контролирующим лицом 

стороны в сделке - ПАО 
«ДЭК» (косвенный контроль) 

89.79 0 94.51 1.04 

 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности  
взаимосвязанных: 30.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: АО «РАО ЭС 

Востока», ПАО «РусГидро» 

Существенные условия сделки: 
Стороны Договора: 

Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»; 

Агент - ПАО «ДЭК». 

Предмет Договора: 

Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять все 

необходимые юридические и фактические действия по осуществлению энергосбытовой 

деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и 

юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», определённых в приказе 

Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 15.02.2018 № 4 «О внесении 

изменений в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 30.08.2013 

№ 50 «Об определении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков в Сахалинской 

области». 

Принципал поручает Агенту выполнять действия от имени Принципала по Закону «Об 

энергосбережении и энергоэффективности» (далее – Закон) в тех случаях, когда потребители в 

соответствии с этим законом обращаются к Принципалу, о выполнении действий по этому 

закону, либо, когда законом предусмотрено обязательное выполнение этих действий 

Принципалом. 

Исполнение Агентом обязательств по Договору распространяется на договорные отношения 

Принципала с Потребителями, как существующие на день заключения Сторонами Договора, 

так и на вновь возникшие после заключения Сторонами Договора. 

Функции Агента по Договору выполняет филиал ПАО «ДЭК» - «Сахалинэнергосбыт». 

Цена Договора: 

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. 

Срок действия Договора: 

С 01.01.2022 до 31.12.2022, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 
стоимости активов эмитента: Да 

 

Наименование 

заинтересованного лица 

Основание (основания), по 

которому (по которым) лицо 

признано заинтересованным в 

совершении сделки 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

Доля 

принадл

ежавши

х 

заинтере

сованно

му лицу 

акций 

Доля 

участия 

заинтере

сованно

го лица 

в 

уставно

м 

Доля 

принадле

жавших 

заинтерес

ованному 

лицу 

акций 

юридичес
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(складоч

ном) 

капитал

е 

эмитент
а 

эмитент
а 

(складоч

ном) 

капитал

е 

юридиче

ского 

лица, 

являвше

гося 

стороно

й в 
сделке 

кого 

лица, 

являвшег

ося 

стороной 
в сделке 

АО «РАО ЭС Востока» контролирующее лицо ПАО 

«Сахалинэнерго» (прямой 

контроль), являющееся 

одновременно 

контролирующим лицом 

стороны в сделке – ПАО 

«ДЭК» (прямой контроль) 

82.29 82.29 51.03 51.03 

ПАО «РусГидро» контролирующее лицо ПАО 

«Сахалинэнерго» (косвенный 

контроль), являющееся 

одновременно 

контролирующим лицом 

стороны в сделке – ПАО 
«ДЭК» (косвенный контроль) 

89.79 0 94.51 1.04 

 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками  

Указанных сделок не совершалось 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение  

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение  

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации"  

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
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В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или 
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение  

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал 
облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 
облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.  

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 
полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось  

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось  

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 
полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 
информации изменения не происходили 

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

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является 
регистратор 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, 

раскрыта в сети Интернет 

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, 

осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842  

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав  

 

1. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

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

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый 

рынок» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НРК Фондовый рынок» 

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

ИНН: 7731633869 

ОГРН: 1097746544543 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 045-13680-000100 

Дата выдачи: 21.06.2012 

Срок действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 
аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.  

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента  

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента  

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность;  

консолидированная финансовая отчетность или 
финансовая отчетность) 

2019 консолидированная финансовая отчетность 

2020 консолидированная финансовая отчетность 

2021 финансовая отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение 
последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово -хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 
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Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово -хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2021 год: 

- за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента – 4 844 400 рублей с 

НДС 20%;     

- за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 0 
рублей (услуги не оказывались). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет  

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Конкурс в электронной форме на право  заключения договоров на оказание услуг по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам 

бухгалтерского учета, и услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2019, 

2020, 2021 годы по Лоту №4-ДКУиО-2019-ЦЕНТР: Закупка услуг по аудиту финансовой 

отчетности по МСФО за 2019-2021 годы для подконтрольных обществ ПАО «РусГидро», в 

том числе подконтрольных обществ АО «РАО ЭС Востока». 

Организатор закупки - ПАО «РусГидро». 

Номер публикации на сайте www.zakupki.gov.ru № 31907704856. 

Дата публикации: 29.03.2019. 

Вскрытие конвертов: 08.05.2019. 

Подведение итогов: 13.05.2019. 

Победитель закупки: АО «БДО Юникон». 

Основные требования, предъявленные к участникам: требование к отсутствию участников 
закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения 

по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и рекомендуются для 

рассмотрения и утверждения Общим собранием акционеров Эмитента. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 7722020834 

ОГРН: 1027700257540 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
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текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента  

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 
(будет проводиться) проверка отчетности эмитента  

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2019 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2020 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2021 бухгалтерская (финансовая) отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово -хозяйственной 
деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы  

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 
нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово -хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
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фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за 2021 год: 

- за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента – 1 233 912,96 рублей с 

НДС 20%;     

- за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг – 0 
рублей (услуги не оказывались). 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет  

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
1. процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: 

Конкурс в электронной форме на право заключения договоров на оказание услуг по проведению 

аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам 

бухгалтерского учета, и услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2019, 

2020, 2021 годы по Лоту №1-ДКУиО-2019-ЦЕНТР: Закупка услуг по аудиту бухгалтерской 

отчетности по РСБУ за 2019-2021 годы для крупных подконтрольных обществ ПАО 

«РусГидро», в том числе АО «РАО ЭС Востока» и его  подконтрольных обществ. 

Организатор закупки - ПАО «РусГидро». 

Номер публикации на сайте www.zakupki.gov.ru № 31907782725. 

Дата публикации: 17.04.2019. 

Вскрытие конвертов: 08.05.2019. 

Подведение итогов: 13.05.2019. 

Победитель закупки: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь». 

Основные требования, предъявленные к участникам: требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием 

акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, 

принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения 

по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и рекомендуются для 

рассмотрения и утверждения Общим собранием акционеров Эмитента. 

2. процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия: 

Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности по международным ста ндартам финансовой 

отчетности за 2022-2024 годы для подконтрольных обществ ПАО «РусГидро» (лоты 

№№1-4-ДКУиО-2022-ЦЕНТР) 

Организатор закупки – Акционерное общество «РусГидро Снабжение» (АО «РГС»). 

Номер публикации на сайте www.zakupki.gov.ru № 32110679354. 

Дата размещения извещения о закупке: 28.09.2021  

Дата подведения итогов: 27.12.2021  

Победитель закупки: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь». 

Основные требования, предъявленные к участникам: требование к отсутствию участников 

закупки в реестре недобросовестных поставщиков. 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения  

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

Выдвижение кандидатуры аудитора эмитента производится в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Поступившие предложения 

по кандидатурам аудитора рассматриваются Советом директоров и рекомендуются для 

рассмотрения и утверждения Общим собранием акционеров Эмитента. 

 

В период между отчетной датой (датой окончания отчетного периода) и датой раскрытия 

консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации произошли изменения  

Описание изменений: 

С 13.05.2022 года фирменное наименование аудитора: Общество с ограниченной 
ответственностью «ТОП РУСЬ» (ООО «ТОП РУСЬ») 
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 
отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4842&type=3  

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает  
консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


