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Введение 

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

статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

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 эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 

г., доступна в сети Интернет по адресам: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4 

https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 30 июня 2022 г., доступна в сети Интернет по 

адресам: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=3  

https://enplusgroup.com/ru/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/  

Эмитент не выпускал облигации с обеспечением, предоставляемым (предоставленным) третьим 

лицом, которые размещены (размещаются) путем открытой подписки и (или) в отношении которых 

зарегистрирован проспект. 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности определяется как группа (если иное прямо не указано в настоящем отчете). 

Консолидированная финансовая отчетность, бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основании 

которых в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, дают 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, 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. 

9 июля 2019 года («Дата редомициляции») МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее по тексту также «эмитент», 

«Общество») зарегистрировано в качестве международной компании публичного акционерного 

общества в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации. Эмитенту 

присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1193926010398. Начиная с Даты 

редомициляции, учредительный договор и устав эмитента, регулируемые законами Джерси, были 

заменены уставом международной компании (его копия доступна по адресу: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1 и https://enplusgroup.com/ru/investors/corporate-documents/), а 

наименование эмитента изменено на: 

consultantplus://offline/ref=F1BECF5F92BADB52F74F0D5734E0A4C36071CA7052133E39C28E85A4286888406B048F5A78E2941CB90D06DB1881BED86C4CEB1BA8DCFAEDbFZ7L
consultantplus://offline/ref=F1BECF5F92BADB52F74F0D5734E0A4C36071CA7052133E39C28E85A4286888406B048F5A78E2941CB90D06DB1881BED86C4CEB1BA8DCFAEDbFZ7L
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4
https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=3
https://enplusgroup.com/ru/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=1
https://enplusgroup.com/ru/investors/corporate-documents/
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 полное фирменное наименование на русском языке: Международная компания публичное 

акционерное общество «ЭН+ ГРУП»;  

 сокращенное фирменное наименование на русском языке: МКПАО «ЭН+ ГРУП»;  

 полное фирменное наименование на английском языке: EN+ GROUP International public joint-stock 

company;  

 сокращенное фирменное наименование на английском языке: EN+ GROUP IPJSC.  

На основании приказа генерального директора эмитента от 16 марта 2021 г. № ЭНГ-П-21-007 (вступил 

в силу 1 апреля 2021 г.) и в соответствии с частями 13–15 статьи 2 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – «Закон о 

международных компаниях»), а также пунктами 28.1–28.2 устава эмитента, эмитент использует:  

- индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, для целей публичного раскрытия 

информации о финансовых показателях деятельности Общества, в случаях, когда такое раскрытие в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации производится 

на основании индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- консолидированную финансовую отчетность Общества, составленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), для целей публичного 

раскрытия информации о финансовых показателях деятельности Общества (группы Общества), в 

случаях, когда такое раскрытие в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации или иного применимого права производится на основании консолидированной 

финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность в соответствии с МСФО, на основании указанного выше приказа генерального 

директора эмитента, составляется и раскрывается эмитентом на английском языке. Функциональной 

валютой и валютой представления финансовой отчетности является доллар США. 

До 1 апреля 2021 г. эмитент осуществлял раскрытие информации в соответствии с приказом 

генерального директора эмитента от 9 июля 2019 г. №ЭН+ГРУП/19-03-1, на основании которого для 

целей публичного раскрытия информации о финансовых показателях деятельности эмитента, в том 

числе включая, но не ограничиваясь, для целей раскрытия информации в форме ежеквартальных 

отчетов, эмитент использовал финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО. 

В тексте отчета в некоторых случаях может указываться предшествующее наименование эмитента 

(ЭН+ ГРУП ПЛС или EN+ GROUP PLC) и Международной компании публичного акционерного общества 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» (МКПАО «ОК РУСАЛ»; до 25 сентября 2020 г. общество имело 

наименование United Company RUSAL Plc.), если это связано с конкретными фактами и документами, 

относящимися к периодам, когда действовало предыдущее наименование. 

В настоящем отчете, если не указано иное, термин «эмитент» подразумевает МКПАО «ЭН+ ГРУП»; 

термин «Компания», «Группа Эн+», «Группа», «компании Группы» подразумевают группу МКПАО «ЭН+ 

ГРУП» в соответствии с МСФО, термин «РУСАЛ» подразумевает МКПАО «ОК РУСАЛ» и его группу в 

соответствии с МСФО.  
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Международная компания публичное 

акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2019 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: EN+ GROUP International public joint-stock 

company 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.07.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: EN+ GROUP IPJSC 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.07.2019 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, 

остров Октябрьский 

Адрес эмитента: 236006, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица 

Октябрьская, дом 8, офис 34 

Сведения о способе и дате создания эмитента:  

Эмитент был образован в качестве компании с ограниченной ответственностью в соответствии с 

законодательством Британских Виргинских островов 30 апреля 2002 года под наименованием Baufinanz 

Limited / Бауфинанц Лимитед. 

25 августа 2005 г. Общество изменило страну регистрации и было зарегистрировано на Джерси под 

наименованием En+ Group Limited / Эн+ Груп Лимитед.  

1 июня 2017 г. Общество стало публичной компанией с ограниченной ответственностью под 

наименованием EN+ GROUP PLC / ЭН+ ГРУП ПЛС. 

9 июля 2019 г. Общество изменило страну регистрации и было зарегистрировано в качестве 

международной компании в Российской Федерации. 

Сведения о случаях изменения наименования и/или реорганизации эмитента, если такие случаи имели место 

в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен 

отчет эмитента:  

9 июля 2019 г. эмитент изменил страну регистрации и был зарегистрирован в качестве международной 

компании публичного акционерного общества на территории Российской Федерации, ввиду чего 

наименование эмитента изменилось на: Международная компания публичное акционерное общество 

«ЭН+ ГРУП» (МКПАО «ЭН+ ГРУП»). 

Предыдущее наименование эмитента: Публичная компания с ограниченной ответственностью ЭН+ 

ГРУП ПЛС (EN+ GROUP PLC), дата введения предшествующего наименования: 01.06.2017. 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного 

периода, за который составлен отчет эмитента, не проводились. 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1193926010398 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3906382033 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности Группы:  

Группа является ведущим вертикально интегрированным производителем алюминия и электроэнергии, 

объединяющей активы и результаты деятельности металлургического (в основном представленного 

производством алюминия) и энергетического сегментов (далее – «Металлургический сегмент» и 

«Энергетический сегмент» соответственно). 

Группа стремится к вертикальной интеграции в своих отраслях и самообеспечению ресурсами по всей 

цепочке создания стоимости алюминия (энергия, сырье и готовая продукция), сохранению и увеличению 
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производства алюминия с высокими показателями маржинальности, увеличению доли продукции с 

добавленной стоимостью и низким углеродным следом, а также к поддержанию финансовой 

устойчивости путем снижения долговой нагрузки, увеличении доходности для акционеров. 

Операционные сегменты осуществления финансово-хозяйственной деятельности Группы:  

Группа ведет свою финансово-хозяйственную деятельность в Металлургическом и Энергетическом 

операционных сегментах. 

Металлургический сегмент, осуществляет свою деятельность в алюминиевой промышленности 

преимущественно на территории Российской Федерации, Украины, Гвинеи, Ямайки, Ирландии, Италии 

и Швеции и, в частности, задействован в добыче и переработке бокситов и нефелиновой руды в 

глинозем, выплавлении первичного алюминия из глинозема и производстве полуфабрикатов и готовой 

продукции из алюминия и алюминиевых сплавов. 

Энергетический сегмент охватывает все ключевые области электроэнергетики, в том числе 

производство, торговлю и поставку электроэнергии. Деятельность сегмента также включает 

сопутствующие операции по оказанию логистических услуг и предоставлению угольных ресурсов для 

Группы. Основные электростанции Группы расположены в Восточной Сибири и Поволжье Российской 

Федерации. 

География осуществления финансово-хозяйственной деятельности Группы:  

Общества, входящие в состав Металлургического сегмента, ведут деятельность на территории 

Российской Федерации, Украины, Гвинеи, Ямайки, Ирландии, Италии, Швеции, Австралии и Гайаны.  

Общества, входящие в состав Энергетического сегмента, ведут деятельность преимущественного на 

территории Российской Федерации. 

Краткая характеристика Группы с указанием общего числа организаций, составляющих Группу, и личного 

закона таких организаций:  

Краткая характеристика Группы приводится в разделе 1 «Основные положения»  Примечаний к 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 

г. (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4; https://enplusgroup.com/en/investors/results-

and-disclosure/ifrs/).  

Краткая характеристика организаций, составляющих Группу, приводится в разделе 26 «Существенные 

дочерние предприятия» Примечаний к консолидированной финансовой отчетности эмитента за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 г. (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4; 

https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/).  

Ограничения, установленные федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в 

том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального 

закона "О защите конкуренции", в которую входят иностранные инвесторы), при их участии в уставном 

капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в 

связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) 

деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение: 

В составе консолидируемых компаний эмитента есть общества, имеющие стратегическое значение в 

понимании Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ. Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона от 

29.04.2008 № 57-ФЗ, сделки, которые совершаются иностранными юридическими лицами, 

иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, которые не осуществляют 

представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций 

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о 

своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее - 

иностранные инвесторы, не представляющие информации), иностранными государствами, 

международными организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате 

совершения которых иностранные инвесторы, не представляющие информацию, иностранные 

государства, международные организации или находящиеся под их контролем организации 

приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные 

капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, или иную возможность 

блокировать решения органов управления таких хозяйственных обществ, либо приобретают право 

прямо или косвенно распоряжаться более чем пятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы хозяйственных 

обществ, имеющих стратегическое значение и осуществляющих геологическое изучение недр и (или) 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4
https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/
https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4
https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/
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разведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения (пользование 

участками недр федерального значения) и (или) добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

подлежат предварительному согласованию в порядке, предусмотренном указанным Федеральным 

законом. 

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

Уставом эмитента не установлены иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале 

эмитента, в том числе, уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального 

числа голосов, предоставляемых одному акционеру. 

 

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

лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: отсутствует. 

 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 
Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, не включают данный пункт в состав 

отчета эмитента за 6 месяцев.  

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Основные операционные показатели, которые, по мнению эмитента, наиболее объективно и всесторонне 

характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Группы в натуральном выражении: 

Основные операционные показатели Группы на дату окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с 

показателями за 6 месяцев предшествующего года: 

  6м 2022 6м 2021 изм.,% 

Общая выработка электроэнергии1 млрд кВтч 43,6 44,0 (0,9%) 

  ГЭС, вкл. млрд кВтч 35,7 36,9 (3,3%) 

    Ангарский каскад2 млрд кВтч 27,6 25,5 8,2% 

    Енисейский каскад3                 млрд кВтч 8,1 11,4 (28,9%) 

  ТЭС млрд кВтч 7,9 7,0 12,9% 

  Абаканская СЭС млн кВтч 3,2 3,1 3,2% 

Отпуск тепла млн Гкал 15,2 16,1 (5,6%) 

Рыночные цены 

Средние цены на рынке на сутки вперед4: 
    

   1-я ценовая зона руб./МВтч 1 401 1 338 4,7% 

   2-я ценовая зона: руб./МВтч 1 104 908 21,6% 

         Иркутская область руб./МВтч  936 818 14,3% 

         Красноярский край руб./МВтч 1 087 833 30,5% 

Объем производства     

Алюминий тыс. т 1 891 1 868 1,2% 

Глинозем тыс. т 3 300 4 102 (19,6%) 

Бокситы тыс. т 6 740 7 637 (11,8%) 

Нефелиновая руда тыс. т 2 158 2 161 (0,16%) 

Реализация алюминия, вкл., тыс. т 1 763 2 000 (11,9%) 

  Реализация ПДС5 тыс. т 883 965 (8,4%) 

  Доля ПДС % 50% 48% 2pp 

Цена за тонну алюминия на LME долл.США/т 3 075 2 245 37,0% 

                                                           
1 Не включая Ондскую ГЭС (установленная мощность 0,08 ГВт), расположенную в европейской части Российский Федерации, 

переданную в аренду РУСАЛу в октябре 2014 года 
2 Включает Иркутскую, Братскую, Усть-Илимскую ГЭС. 
3 Красноярская ГЭС. 
4 Рыночные цены рассчитаны как средние значения цен, указанных в ежемесячном отчете рынка на сутки вперед «НП Совет рынка». 
5 К ПДС относятся алюминиевые сплавы, плоские слитки, цилиндрические слитки, а также алюминий высокой и особой чистоты. 
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Анализ динамики изменения приведенных показателей, основные события и факторы, в том числе 

макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали 

существенное влияние на изменение основных операционных показателей Группы: 

В 1 полугодии 2022 года электростанции Группы выработали 43,6 млрд кВтч электроэнергии (снижение 

на 0,9% год к году), ГЭС Группы – 35,7 млрд кВтч (на 3,3% меньше год к году). 

Выработка электроэнергии на ГЭС Ангарского каскада Группы выросла до 27,6 млрд кВтч (+8,2%). 

Увеличение выработки электроэнергии обусловлено имеющимися запасами гидроресурсов в озере Байкал 

и Братском водохранилище. Уровень воды озера Байкал на 1 июля 2022 г. составил 456,55 метра по 

сравнению со среднемноголетней 456,40 метра на эту дату, а уровень Братского водохранилища на 1 

июля 2022 г. составил 399,90 метра по сравнению со среднемноголетней 397,88 метра на эту дату, 

максимальный уровень Братского водохранилища в 1 полугодии достиг 401,28 метра, что на 1,15 метров 

выше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2021 года. 

Суммарная выработка Красноярской ГЭС снизилась на 28,9% до 8,1 млрд кВтч. Снижение выработки 

электроэнергии в 1 полугодии 2022 года обусловлено более низкими по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года расходами, установленными Енисейским БВУ, в связи с низкой приточностью и 

недостаточным запасом гидроресурсов. 

В 1 полугодии 2022 года Абаканская солнечная станция выработала 3,2 млн кВтч электроэнергии 

(+3,2%) ввиду большего количества солнечных дней за отчетный период. 

В 1 полугодии 2022 года выработка электроэнергии на теплоэлектростанциях (далее «ТЭС») Группы 

выросла на 12,9% год к году, составив 7,9 млрд кВтч. Увеличение выработки электроэнергии ТЭС по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено ростом электропотребления в 

Иркутской энергосистеме на 9,2% относительно аналогичного периода прошлого года. 

Отпуск тепла в 1 полугодии 2022 года составил 15.2 млн Гкал (снижение на 5,6% год к году), в связи с 

погодными условиями - среднемесячная температура в 2022 году была выше, чем в 2021 году в среднем на 

1,9⁰С. 

По данным Системного оператора Единой энергетической системы, выработка электроэнергии в целом 

по России в 1 полугодии 2022 года составила 574,9 млрд кВтч (+1,9% год к году). Потребление 

электроэнергии в целом по России было выше аналогичного периода прошлого года на 2,2% и составило 

565 млрд кВтч.  

Выработка электроэнергии в ОЭС Сибири (ключевом регионе деятельности Группы) за 1 полугодие 2022 

года составила 110 млрд кВтч (+ 0,7% год к году). Выработка ГЭС в Сибири снизилась на 7,8% год к году, 

в то время как ТЭС и электростанции промышленных предприятий увеличили выработку на 11,6% год 

к году. Потребление электроэнергии в ОЭС Сибири в 1 полугодии 2022 года составило 113 млрд кВтч 

(рост на 2,8% год к году). 

В 1 полугодии 2022 года средняя спотовая цена на рынке на сутки вперед во второй ценовой зоне 

составила 1 104 руб/МВтч (выросла на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

Такая динамика вызвана снижением выработки ГЭС, ростом предложения ТЭС и ценовых заявок ТЭС с 

изменением их структуры, а также ростом электропотребления при сохранении сетевых ограничений 

на транзите между восточной и западной Сибирью. В 1 полугодии 2022 году средние спотовые цены в 

Иркутской области и Красноярском крае составили 936 и 1 087 руб/МВтч соответственно (выросли на 

14,3% и 30,5%). Отставание темпов роста цены в Иркутской области от Красноярского края связаны в 

основном с сохранением сетевых ограничений на транзите между восточной и западной Сибирью.  

Объем производства алюминия в 1 полугодии 2022 года составил 1 891 тыс. тонн (+1,2%). Объем 

увеличился за счет запуска в режиме комплексного опробования Тайшетского алюминиевого завода 

(ТАЗ). 

Объемы продукции с добавленной стоимостью в 1 полугодии 2022 года снизились до 883 тыс. тонн с 965 

тыс. тонн за аналогичный период 2021 года после ухудшения рыночных условий и снижения спроса. 

В 1 полугодии 2022 года объем реализации алюминия снизился на 11,9% год к году, составив 1 763 тыс. 

тонн.  
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Выпуск глинозема в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 

на 19,6% и составил 3 300 тыс. тонн (для сравнения: в 1 полугодии 2021 года Металлургический сегмент 

произвел 4 102 тыс. тонн глинозема). Снижение выпуска связано: 

 с приостановкой производственных операций на Николаевском глиноземном заводе (Украина); 

 отсутствием возможности переработки австралийских бокситов и экспорта 20% глинозема 

австралийского завода Queensland Alumina Limited (QAL) с апреля 2022 года из-за отказа 

австралийских партнеров от исполнения контрактных обязательств на основании санкционных 

ограничений, введенных правительством Австралии; 

 незначительным сокращением производства на глиноземном комбинате Aughinish в связи с 

заменой корзины перерабатываемых бокситов. 

Глиноземные заводы, расположенные в Российской Федерации, увеличили производство по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 30 тыс. тонн (+2%). Потребности алюминиевого производства 

в глиноземе полностью обеспечены альтернативными поставками. 

Выпуск бокситов в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 

на 11,8% и составил 6 740 тыс. тонн. Снижение добычи обусловлено снижением потребности в 

бокситах при падении объема производства глинозема (наибольшее влияние оказала приостановка 

производства глинозема на Николаевском глиноземном заводе). 

Выпуск нефелина в 1 полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился 

на 0,16% и составил 2 158 тыс. тонн. 

Во 2-м квартале 2022 года цена на алюминий на LME упала ниже уровня 2 400 долл. США за тонну после 

фиксации рекордно высокого уровня в 3 985 долл. США за тонну в 1-м квартале 2022 года, несмотря на 

продолжающийся рост цен на электроэнергию в Европе и США из-за значительного подъема цен на 

электроэнергию и природный газ. Кроме того, ряд европейских и американских алюминиевых заводов 

столкнулись со значительным давлением на себестоимость производства и отрицательной 

рентабельностью. В результате более 1 млн тонн совокупных мощностей по производству алюминия в 

ЕС и США были полностью или частично закрыты в течение первого полугодия 2022 года, а 

дополнительные 1,0 млн тонн мощностей имеют высокий риск закрытия. В первом полугодии 2022 года 

мировой спрос на первичный алюминий незначительно вырос на 0,8% год к году, до 34,2 млн тонн. 

Совокупный спрос без учета Китая увеличился на 3,8%, до 14,5 млн тонн, в то время как спрос в Китае 

снизился на 1,3%, до 19,7 млн тонн. Спрос в Китае в первом полугодии 2022 года серьезно пострадал из-

за политики нулевой терпимости к COVID и полного локдауна. 

Мировой объем поставок первичного алюминия в первом полугодии 2022 года незначительно снизился на 

0,6% год к году, до 33,6 млн тонн. Производство в мире за пределами Китая снизилось на 0,9%, до 14 млн 

тонн, на фоне закрытия мощностей в Европе из-за высоких цен на газ и электроэнергию. Высокие цены 

на газ в Европе привели к значительным сбоям в производстве алюминия из-за отрицательной денежной 

маржи алюминиевых заводов. Девять европейских алюминиевых заводов с производственной 

мощностью 1,63 млн тонн в год сократили или объявили о сокращении операционных мощностей по 

производству алюминия на примерно 1 млн тонн в год начиная с 4-го квартала 2021 года. 

Рост производства в Китае за первое полугодие 2022 года не изменился по сравнению с тем же периодом 

прошлого года, в результате чего предложение в Китае составило 19,7 млн тонн, и ожидается резкий 

рост производства во втором полугодии 2022 года на фоне существенного сокращения дефицита 

электроэнергии и полного восстановления ранее закрытых мощностей. В результате около 2,2 млн 

тонн мощностей было перезапущено и около 1,6 млн тонн новых мощностей было введено в этот 

период. Кроме того, порядка 0,4 млн тонн новых мощностей, как ожидается, будет запущенно в Китае 

во втором полугодии 2022 года. 

В первом полугодии 2022 года экспорт необработанного алюминия и полуфабрикатов из Китая достиг 

рекордно высокого уровня. При этом данные за первое полугодие 2022 года демонстрируют уверенный 

рост на 34,1% по сравнению с прошлым годом, до 3,51 млн тонн. Такой результат во многом был 

обусловлен привлекательными экспортными арбитражными операциями, растущим спросом за 

рубежом и слабым внутренним спросом в Китае. В то же время импорт в Китай необработанного 

алюминия и изделий из него, включая первичный металл и необработанный, а также сплавы, за тот 

же период составил всего около 0,9 млн тонн, существенно снизившись на 30% год к году в первом 

полугодии 2022 года. 
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В 2022 году запасы алюминия продолжали сокращаться, достигая новых исторических минимумов 

начиная с января 2022 года, при этом общие запасы на LME оставались ниже 0,4 млн тонн на конец 

полугодия. Объемы металла, находящегося за пределами складов LME (заявленные запасы без варранта), 

сократились до 197 тыс. тонн к концу марта 2022 года, но за апрель – май запасы выросли до 290 тыс. 

тонн. 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы. 

Основные финансовые показатели Группы на дату окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с 

показателями за 6 месяцев предшествующего года: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя 6м 2022 6м 2021 

1 Выручка, млн долл. США Определяется в соответствии с 

учетной политикой эмитента 
8 324 6 506 

2 Скорректированная EBITDA, млн 

долл. США 

Результаты от операционной 

деятельности, скорректированные 

на амортизацию, обесценение и 

убытки от выбытия основных 

средств за соответствующий 

период. 

2 377  1 890  

3 Рентабельность по 

скорректированной EBITDA, % 

Отношение показателя EBITDA к 

выручке 
28,6% 29,1% 

4 Чистая прибыль, млн долл. США 

Определяется в соответствии с 

учетной политикой эмитента 

1 801  2 231  

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, млн долл. США 

(536) 1 160 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), млн долл. 

США 

(639)  (693)  

7 Свободный денежный поток, млн 

долл. США 

Операционный денежный поток за 

вычетом чистых выплаченных 

процентов и капитальных затрат, 

скорректированных с учетом 

платежей от расчетов по 

производным инструментам, за 

вычетом комиссий за 

реструктуризацию и других 

платежей, связанных с выпуском 

акций, а также дивидендов от 

ассоциированных компаний и 

совместных предприятий. 

(316) 692  

8 Рентабельность капитала (ROE), % Отношение чистой прибыли 

(убытка) к среднегодовому 

размеру собственного капитала 

14,3% 29,5% 

Основные финансовые показатели Группы на дату окончания 6 месяцев отчетного года в сравнении с 

показателями на конец предшествующего года: 
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N 

п/п 

Наименование показателя Методика расчета показателя 6м 2022 12м 2021 

1 Чистый долг, млн долл. США Сумма заимствований и 

облигаций в обращении за 

вычетом суммы денежных средств 

и их эквивалентов на конец 

соответствующего периода. 

11 439 8 581 

2 Отношение чистого долга к 

скорректированной EBITDA за 

предыдущие 12 месяцев 

Отношение чистого долга к 

EBITDA за предыдущие 12 

месяцев 2,6 2,1 

Информация, относящаяся к перечисленным в данном пункте финансовым показателям, приводится в 

опубликованной консолидированной финансовой отчетности по МСФО по состоянию на 30 июня 2022 

г. и за 6 месяцев 2021 года (https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4; 

https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/). 

Поскольку эмитент является международной компанией, составляющей консолидированную 

отчетность в иностранной валюте, финансовые показатели, рассчитанные на основе 

консолидированной финансовой отчетности, приведены в иностранной валюте. 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей, основные события и факторы, в том 

числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на 

изменение приведенных финансовых показателей: 

Выручка: 

За 1 полугодие 2022 года выручка увеличилась на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и составила 8 324 млн долларов США вследствие роста на 37,0% средневзвешенной цены реализации 

тонны алюминия на LME, что связано с повышением цен на металл, а также увеличением на 21,6% 

объемов реализации электроэнергии. 

Скорректированная EBITDA: 

Скорректированная EBITDA Группы выросла за 1 полугодие 2022 года на 25,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составила 2 377 млн долларов США, в основном в результате 

вышеупомянутого влияния на выручку, несмотря на растущее инфляционное давление на операционные 

расходы.  

Рентабельность по скорректированной EBITDA, %: 

Рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась за 1 полугодие 2022 года до 28,6% с 29,1% 

вследствие превышения роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручки над 

скорректированной EBITDA. 

Чистая прибыль: 

Чистая прибыль в 1 полугодии 2022 года сократилась на 19,3% до 1 801 млн долл. США (2 231 млн долл. 

США за аналогичный период прошлого года), с учетом того, что в 1 полугодии в 2021 года Группа 

зафиксировала прибыль в 492 млн долл. США от участия РУСАЛа в программе обратного выкупа акций 

Норильского Никеля. Снижение чистой прибыли также обусловлено ростом расходов по процентам в 

связи с существенными колебаниями ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, в 1 полугодии 

2022 года. 

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности: 

Денежный отток Группы по операционной деятельности за 1 полугодие 2022 год составил 536 млн 

долларов США, уменьшившись на 1 696 млн долларов США, или на 164,2%, по сравнению с притоком в 

размере 1 160 млн долларов США за 1 полугодие 2021 года. Снижение в основном обусловлено негативным 

изменением оборотного капитала. 

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты): 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4
https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/
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Капитальные затраты Группы за 1 полугодие 2022 года составили 639 млн долларов США (уменьшение 

на 7,79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Снижение капитальных затрат 

обусловлено частичным переносом работ на будущий год. 

Свободный денежный поток: 

Свободный денежный поток Группы снизился на 145,66% (до оттока в размере 316 млн долларов США) 

за 1 полугодие 2022 года по сравнению с притоком 692 млн долларов США за 1 полугодие 2021 года 

вследствие уменьшения денежного потока от операционной деятельности. 

Чистый долг: 

Чистый долг Группы по состоянию на 30 июня 2022 г. увеличился на 33,3% по сравнению с показателем 

на 31 декабря 2021 г., и составил 11 439 млн долларов США вследствие сокращения суммы денежных 

средств и их эквивалентов на 28,4% и укрепления рубля на 31,1% по сравнению с началом года.  

Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA за предыдущие 12 месяцев: 

Увеличение показателя отношения чистого долга к скорректированной EBITDA на 0,5 до 2,6 

обусловлено значительным ростом показателей чистого долга на 30 июня 2022 года по сравнению с 31 

декабря 2021 г. 

Рентабельность капитала (ROE), %: 

Снижение показателя рентабельности капитала до 14,3% обусловлено существенным снижением 

чистой прибыли за 1 полугодие 2022 года по сравнению с 1 полугодием 2021 года. 

 

 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 

значение 

Сведения об основных поставщиках Группы, объем и (или) доля поставок которых в объеме поставок сырья 

и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по 

мнению эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных причин, факторов или 

обстоятельств:  

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика определен в размере 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров (работ, 

услуг).  

Поставщики Группы, объем и доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) 

по состоянию на 30 июня 2022 г. превышает 10 процентов от общего объема поставок сырья и товаров 

(работ, услуг), отсутствуют. 

Иные поставщики, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для Группы существенное 

значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств по состоянию на 30 июня 2022 г., 

отсутствуют.  

 

 

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

Основные дебиторы Группы, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату 

окончания соответствующего отчетного периода имеет для группы существенное значение, а также об иных 

дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных причин, 

факторов или обстоятельств:  

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, 

определен в размере 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Дебиторы Группы, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на 30 июня 2022 

г. превышает 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30 июня 2022 г., 

отсутствуют. 

Иные дебиторы, которые, по мнению эмитента, имеют для Группы существенное значение в силу иных 

причин, факторов или обстоятельств по состоянию на 30 июня 2022 г., отсутствуют.  
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1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 

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

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской 

задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую 

задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего 

отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, 

имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:  

Информация не раскрывается в отношении Группы подконтрольных эмитенту организаций, имеющих 

для него существенное значение (части Группы), так как, по мнению эмитента, предоставление такой 

информации не является рациональным исходя из размера Группы, соотношения затрат на 

формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 

Консолидированная финансовая отчетность по МСФО не предполагает раскрытие информации в 

аналитике, требуемой данным пунктом. Затраты на подготовку дополнительной информации по 

Группе (части Группы) в целом, по мнению эмитента, не будут соответствовать интересу и 

потенциальной выгоде от использования такой информации пользователями отчета эмитента. 

Информация в настоящем пункте приводится в отношении эмитента на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, 

определен в размере 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода. 

Кредиторы эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности 

эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, 

кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного 

периода превышает 10 процентов от суммы кредиторской задолженности на дату окончания 

соответствующего отчетного периода: 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГрандСтрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГрандСтрой» 

ИНН: 7707541818 

ОГРН: 1057746316913 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

Сумма кредиторской задолженности: 27 333 287 тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 52% 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла 

в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 27.08.2015 и 31.05.2017  

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)): 

20.12.2023 и 31.07.2023.  

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является. 

2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроСибЭнерго» 

ИНН: 7706697347 

ОГРН: 5087746073817 
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Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск 

Сумма задолженности: 11 337 528 тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 22% 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла 

в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 22.03.2018  

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)): 

25.03.2027 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго- 

Гидрогенерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

ИНН: 3812142445 

ОГРН:1123850033042 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

Сумма задолженности: 9 521 437 тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: 18% 

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

просроченная задолженность отсутствует 

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла 

в связи с заключением кредитного договора (договора займа): 23.03.2018  

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)): 

25.03.2027 

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: не является 

 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

Сведения об общем размере обеспечения, предоставленного организациями Группы, лицам, не входящим в 

Группу, а также о совершенных организациями Группы сделках по предоставлению такого обеспечения, 

имеющих для Группы существенное значение:  

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения, определен в размере 10 процентов от 

общего размера предоставленного обеспечения. 

Обеспечения, предоставленные организациями Группы лицам, не входящим в Группу, а также 

совершенные организациями Группы сделки по предоставлению такого обеспечения, размер которого 

превышает 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения, отсутствуют. 

 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое 

положение Группы, в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 

результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут 

повлечь такое воздействие:  

Прочих обязательств, которые не указаны в настоящем отчете эмитента и (или) в консолидированной 

финансовой отчетности МКПАО «ЭН+ ГРУП» и которые, по мнению эмитента, могут существенным 



 

16 

 

образом воздействовать на финансовое положение Группы, в том числе на ликвидность, источники 

финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется. 
 

 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

 
Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам не включают данный пункт в состав 

отчета эмитента за 6 месяцев. 

 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Потенциальные инвесторы должны тщательно изучить приведенные ниже факторы риска, прежде 

чем принимать любое инвестиционное решение. Каждый из этих факторов может оказать 

неблагоприятное воздействие на финансовое положение Группы. 

В настоящем отчете описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются 

существенными в настоящее время. Дополнительные риски, которые в настоящее время эмитенту 

неизвестны, или риски, которые эмитент на данный момент считает несущественными, могут при 

наступлении любых таких событий оказать негативное воздействие на деятельность, финансовые 

результаты или перспективы Группы. Перечень рисков Группы, описанных ниже, неминуемо будет 

неполным. Существует вероятность наличия рисков, которые эмитент не в состоянии 

идентифицировать на дату составления настоящего отчета, но которые, тем не менее, могут 

негативно повлиять на деятельность Группы. Очередность описания рисков, изложенных ниже, не 

отражает степень вероятности их наступления или уровень существенности их влияния на 

деятельность Группы. 

Большая часть производственных активов, принадлежащих и/или управляемых какими-либо дочерними 

компаниями Группы, находится в России, рынок которой является развивающимся. Инвесторы на 

развивающихся рынках должны осознавать, что эти рынки подвержены большему риску, чем более 

развитые рынки, включая, в некоторых случаях, значительные экономические, политические, 

социальные и правовые риски. Инвесторы также должны учитывать то, что страны с развивающейся 

экономикой (в том числе такие, как Россия), подвержены быстрым изменениям и что информация, 

изложенная в настоящем документе, может устареть относительно быстро. 

Потенциальные инвесторы должны проявлять особую осторожность при оценке рисков, связанных с 

инвестированием в ценные бумаги развивающихся рынков, и должны решить для себя, являются ли их 

инвестиции целесообразными в свете этих рисков. Как правило, инвестиции в развивающиеся рынки 

подходят только для опытных инвесторов, которые полностью осознают важность учета рисков, 

связанных с инвестированием на таких рынках. 

Как и в прошлом, финансовые проблемы или увеличение предполагаемых рисков, связанных с 

инвестированием в страны с развивающейся рыночной экономикой, могут ослабить иностранные 

инвестиции в такие страны с развивающейся экономикой и оказать негативное влияние на их 

экономику. Кроме того, в такие времена предприятия, работающие на развивающихся рынках, могут 

столкнуться с серьёзными ограничениями ликвидности, так как будут лишены источников 

финансирования. Любые финансовые потрясения на развивающихся или формирующихся рынках могут 

оказать существенное негативное влияние на деятельность, результаты деятельности, финансовое 

положение и перспективы Группы.  

Политика эмитента в области управления рисками:  

Процесс управления рисками Компании осуществляется на основании Политики по управлению 

рисками ЭН+ ГРУП, которая одобрена советом директоров 15 ноября 2018 г. и утверждена Приказом 

генерального директора от 24 декабря 2018 г. №Эн+18-46. Политика по управлению рисками ЭН+ ГРУП 

является документом верхнего уровня, отражающим основные принципы, цели и подходы к управлению 

рисками, принятыми в Компании. 

Внутренний контроль и управление рисками 

В Компании действует комплексная система внутреннего контроля, направленная на защиту активов, 

совершенствование бизнес-процессов и обеспечение соответствия деятельности предприятий Группы 

применимым законам и нормативным актам. 
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Комитет по аудиту и рискам 

Совет директоров отвечает за эффективность финансово-хозяйственной деятельности Группы, 

проверку эффективности и поддержание на должном уровне систем внутреннего контроля и 

управления рисками эмитента. 

Совет директоров эмитента сформировал Комитет по аудиту и рискам, который оказывает 

содействие совету директоров в рассмотрении финансовой отчетности Группы, осуществляет надзор 

за эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, 

контролирует проведение внутреннего и внешнего аудита, а также выполняет другие функции, 

возложенные на него советом директоров. 

В структуру Компании входит Дирекция по контролю и внутреннему аудиту (Дирекция по контролю), 

независимая от руководства и подотчетная Комитету по аудиту и рискам и Совету директоров. 

Дирекция оказывает им помощь в осуществлении надзора за финансово-хозяйственной деятельностью 

Группы и связанными с ней системами внутреннего контроля и управления рисками. 

Дирекция по контролю регулярно отчитывается перед Комитетом по аудиту и рискам о результатах 

как плановых, так и внеплановых проверок, выявленных недостатках системы внутреннего контроля 

(СВК), рекомендованных руководству корректирующих мерах, выявленных рисках, связанных с ними 

финансовых последствиях и мерах по минимизации таких рисков. 

Система внутреннего контроля 

Дирекция по контролю стремится предоставить руководству и акционерам эмитента гарантии 

защиты активов и максимизации прибыли Группы, соблюдения Компанией требований применимых 

законов и нормативных актов, а также ведения надлежащего бухгалтерского учета. 

Дирекция по контролю стремится обеспечить внедрение и эффективное функционирование системы 

внутреннего контроля в рамках всей Группы. 

1. Операционный и финансовый контроль: 

 проведение аудитов эффективности бизнес-процессов на предприятиях для выявления и 

минимизации рисков неэффективного управления, усиления контроля за эффективностью 

производственных и технологических процессов, организацией коммерческой деятельности, 

управлением персоналом, реализацией инвестиционных проектов, финансированием и т. д.; 

 проведение аудитов с целью предотвращения и выявления мошеннических действий руководства, 

сотрудников и сторонних подрядчиков (таких как мошенничество, незаконное присвоение, 

неправомерное использование активов Группы, неоптимальное использование материалов и времени), а 

также минимизации их последствий; 

 контроль коммерческой деятельности (включая отбор поставщиков сырья, материалов, услуг, в том 

числе строительных и (или) монтажных работ) для обеспечения эффективности управления 

затратами Группы (в том числе через участие в Тендерном комитете и контроль его деятельности на 

предприятиях Группы). 

Реализация целей операционного и финансового контроля достигаются путем проведения Дирекцией по 

контролю комплексных аудитов и контрольных проверок в соответствии с годовым планом аудита, 

утверждаемым Комитетом по аудиту и рискам, и риск-ориентированным подходом. Кроме того, 

Дирекция по контролю проводит внеплановые аудиты по поручению менеджмента и представляет 

независимое мнение по всем направлениям, требующим оперативных решений руководства. По итогам 

проводимых аудитов Дирекцией по контролю разрабатываются корректирующие мероприятия, 

направленные на минимизацию или полное устранение несоответствий и недостатков, выявленных в 

ходе проведенных аудитов, и недопущение таких нарушений в будущем. Дирекция по контролю 

регулярно информирует руководство и Комитет по аудиту и рискам о результатах аудитов и анализа 

ситуации, а также о статусе реализации предоставленных руководству рекомендаций.  

2. Комплаенс-контроль: 

 проверка соблюдения требований, установленных банками-кредиторами, правилами листинга и 

другими регулирующими органами в области финансов, в том числе связанных с санкциями и иных; 
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 проверка соблюдения внутренних правил и положений Группы, нацеленных на обеспечение 

выполнения требований надзорных органов, финансовых учреждений и других контрагентов Компании. 

3. Регулирование бизнес-процессов: 

 разработка системы внутреннего контроля и минимизация рисков общих технологических 

нарушений и убытков, а также контроль за отдельными аспектами деятельности Группы 

(делегирование полномочий, конфликт интересов, сделки со связанными сторонами, комплаенс-

процедуры, командировки и т. д.); 

 разработка единых стандартов коммерческой деятельности (например, Единое положение о 

закупках в соответствии с применимым законодательством и нормативными документами, 

Положение о реализации неликвидных активов Компании). 

4. Разработка и реализация проектов по совершенствованию СВК: 

 выявление возможностей оптимизации расходов на коммерческую деятельность (например, 

реализация неликвидных активов, пересмотр регламентов Компании, внедрение инструментов и 

принятие мер для повышения эффективности деятельности коммерческих служб Компании с целью 

снижения стоимости закупок товаров, работ, услуг); 

 рекомендации и разработка технических заданий по автоматизации отдельных модулей системы 

электронного документооборота, бухгалтерского и управленческого учета. 

Выявление рисков 

В рамках стратегического и бизнес-планирования и управления рисками Группа оценивает, как на ее 

основные риски может повлиять ряд макроэкономических факторов, которые ей следует учитывать 

при разработке стратегии, включая долгосрочные тенденции предложения и спроса. К ним относятся, 

в частности, технологические, демографические и климатические изменения, а также возможные 

рыночные и регуляторные меры реагирования на них. Эти факторы имеют актуальное значение для 

оценки Группой целого ряда своих основных рисков. Мы будем и далее следить за этими факторами и 

соответствующими изменениями в нормативном регулировании на международном и национальном 

уровнях и вносить необходимые коррективы в свою стратегию. 

Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение Группы: 

Приведенное ниже описание рисков соответствует оценкам Компании за 1 полугодие 2022 года. 
 

1.9.1. Отраслевые риски 

Приведенные ниже факторы применимы как для внутреннего, так и для внешнего рынков. 

На текущий момент Группа осуществляет мониторинг рынков алюминия, и частично хеджирует 

рыночные риски за счет производных финансовых инструментов. 

1) Риски мирового рынка алюминия, алюминиевой отрасли Российской Федерации и риски 

Международной компании публичного акционерного общества «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

(«РУСАЛ»): 

 Возможность значительного труднопредсказуемого изменения спроса на первичный металл и 

сплавы, в том числе его сокращение в условиях высокой волатильности мировых сырьевых, товарных 

и валютных рынков и рисков рецессии ведущих экономик мир; 

 Высокая цикличность алюминиевой промышленности в целом и ее подверженность колебаниям цен 

в результате значительных колебаний спроса и предложения на алюминий на мировом и 

региональных рынках, а также спроса на основные продукты, для производства которых 

используется алюминий (напр., автомобили, упаковочная продукция, пр.), санкционных и торговых 

ограничений, тарифной политики ряда государств, направленной на протекционизм по отношению 

к внутренним производителям и введение торговых барьеров для иностранных производителей, 

волатильности цен на электрическую энергию, использование новых технологий и т.п.; 

 Алюминиевая промышленность является высококонкурентной; 

 Снижение цен на алюминий и алюминиевую продукцию на мировых и региональных рынках может 

оказать существенное неблагоприятное воздействие на РУСАЛ; 
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 РУСАЛ подвержен риску неоплаты или потери ключевых клиентов в том числе ввиду 

производственного спада в отраслях – потребителях продукции алюминиевой промышленности на 

мировом и внутренних рынках; 

 Риски, связанные с изменением конъюнктуры рынков сырья и материалов, необходимых для выпуска 

алюминия; 

 Риск возможного ограничения доступа к государственной логистической инфраструктуре и роста 

тарифов на перевозку продукции РУСАЛа; 

 Риск возможного роста цен сторонних поставщиков сырья, материалов, услуг и тарифов 

естественных монополий; 

 Проблемы кадров, нехватка квалифицированной рабочей силы и инфляция затрат на рабочую силу. 

2) Риски энергетической отрасли Российской Федерации и деятельности по производству и реализации 

электроэнергии и мощности: 

 Риски масштабных изменений правил регулирования оптового рынка электроэнергии и мощности 

Российской Федерации; 

 Риск неблагоприятного вмешательства регулирующих органов в деятельность некоторых дочерних 

компаний Группы в случае признания их естественными монополиями; 

 Риски изменения порядка тарифного регулирования на рынке электроэнергии; 

 Риск возможного снижения доли нерегулируемого сектора рынка электроэнергии из-за 

государственного регулирования; 

 Деятельность Группы в энергетическом секторе зависит от третьих лиц, которые предоставляют 

услуги на оптовом рынке электроэнергии; 

 Риски колебания уровня водности при выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях Группы; 

 Спрос на электроэнергию и тепловую энергию меняется в зависимости от сезона и из года в год; 

 Часть деятельности в сегменте энергетики зависит от поставок газа и топлива; 

 Группа может быть подвержена конкуренции со стороны других генерирующих компаний; 

 Риски глобальных технологических изменений в энергетическом секторе; 

 Риски неплатежей контрагентов за электроэнергию и тепловую энергию, поставляемую дочерними 

компаниями Группы. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния отраслевых рисков. 

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков эмитент предпримет все 

возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий при 

наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как 

разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития 

ситуации. Перечень проводимых мероприятий будет зависеть от особенностей ситуации, создавшейся 

в каждом конкретном случае. 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент в качестве международной компании зарегистрирован в Российской Федерации с местом 

нахождения на территории острова Октябрьский (г. Калининград, Калининградская область), 

являющегося специальным административным районом в соответствии с Федеральным законом от 3 

августа 2018 г. № 291-ФЗ «О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края». 

В 1 полугодии 2022 года целый ряд стран и организаций объявили о новых пакетах санкций в отношении 

государственного долга Российской Федерации, Центрального Банка России, ряда российских банков и 

некоторых связанных с правительством России организаций и учреждений, персональных санкций в 

отношении ряда физических лиц, а также некоторых других ограничений в следствие начала военной 

операции в Украине.  

Текущая геополитическая напряженность способствует росту волатильности на финансовых, 

сырьевых и валютных рынках, что негативно сказывается на деятельности российских предприятий в 

различных секторах экономики, и, в свою очередь, может отрицательно повлиять на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц Группы. 

Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема и бокситов в Россию и временная приостановка 

производства на ООО «Николаевский глиноземный завод» в связи с событиями в Украине отрицательно 

повлияли на доступность сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат Группы.  

Трудности с логистикой заставляют Группу перестраивать цепочки поставок и продаж и могут 

привести к дополнительным затратам. У Группы могут возникнуть сложности с поставками 
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оборудования и как следствие возможна отсрочка реализации некоторых инвестиционных проектов и 

программ модернизации. 

Укрепление рубля, рост стоимости сырья и материалов, а также рост расходов на логистику оказали 

существенное влияние на себестоимость продукции.   

 

Прочие риски и события, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской 

Федерации, которые могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или стоимость 

инвестиций Группы: 

• террористические акты; 

•  экономическая нестабильность; 

•  риски, связанные с неразвитостью российской банковской системы; 

•  социальные риски и коррупция; 

•  риски ухудшения состояния российской материальной инфраструктуры; 

•  риск влияния мировой экономической обстановки на состояние российской экономики; 

•  риск влияния возможной неточности официальных статистических данных; 

• риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 

и забастовками в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) 

осуществляет основную деятельность; 

• риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации, в которой эмитент 

осуществляет свою деятельность. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

и регионе на его деятельность: 

Параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом 

конкретном случае, в том числе, могут проводиться мероприятия по сокращению издержек и иных 

расходов, а также корректировка инвестиционных планов.  

 

1.9.3. Финансовые риски 

1) Риски изменения процентных ставок и курсов обмена иностранных валют. 

Влияние риска роста процентных ставок. 

Вероятность риска: высокая. 

Характер изменений в отчетности: увеличение процентных расходов. Наиболее подверженные 

изменению в результате влияния риска изменения процентных ставок статьи: Проценты к уплате, 

Проценты к получению, Финансовый результат. 

Подверженность Группы риску изменений рыночных процентных ставок в основном связана с наличием 

долгосрочных долговых обязательств Группы с плавающими процентными ставками. Группа управляет 

своими процентными расходами путем проведения мониторинга 

Влияние валютного риска 

Вероятность риска оценивается как высокая. 

Характер изменений в отчетности: валютный риск может оказать разнонаправленное действие на 

деятельность эмитента и компаний Группы, поскольку среди компаний Группы есть компании-

экспортеры, выручка и прибыль которых может увеличиться в результате снижения курса рубля. 

Наиболее подверженные изменению в результате влияния валютного риска статьи: Выручка, 

Операционные расходы, Финансовый результат. 

 

Группа подвергается валютному риску, осуществляя операции по продажам, закупкам и 

привлечению заемных средств, которые выражены в валюте, отличной от функциональной валюты 

предприятий Группы, преимущественно в долларах США, а также в рублях, евро и китайских юанях. В 

основном валютный риск возникает по операциям, совершаемым в рублях, долларах США и 

евро. 

 

Кредиты и займы в основном выражены в той же валюте, что и потоки денежных средств, 

поступающие от соответствующих операций Группы, т.е. в долларах США, а также в рублях и евро. 

Таким образом, достигается экономическое хеджирование без использования производных 

инструментов. 
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В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, 

Группа принимает все меры для того, чтобы соответствующая позиция, подверженная риску, не 

превышала допустимого уровня, для чего, при необходимости, осуществляет сделки купли-продажи 

иностранной валюты по спот-курсу с целью устранения краткосрочного дисбаланса, или заключает 

соглашения о валютных свопах. 

2) Инфляционные риски. 

Влияние инфляционного риска на финансовую отчетность. 

Вероятность риска: средняя. 

Характер изменений в отчетности: рост операционных расходов. 

Наиболее подверженные изменению в результате влияния инфляционного риска статьи: Операционные 

расходы, Финансовый результат 

3) Тарифы и ценовой риск. 

 

С целью управления рисками, связанными с изменением цен на товары, Группы осуществляет 

заключение долгосрочных договоров, являющихся производными инструментами.  В настоящее время 

тарифы на электричество, отопление и услуги по передаче электрической энергии, применяемые 

крупными дочерними предприятиями Группы, частично определяются государственными органами. 

Группа не может напрямую влиять или минимизировать риски, связанные с изменением тарифов. 

Значительная часть производственной деятельности Группы приходится на деятельность 

топливноэнергетических станций, работающих на угле. Изменение цен на уголь может оказать 

влияние на осуществление деятельности Группы. Для минимизации риска колебаний цен на уголь 

Группа исторически увеличила объем собственного производства. 

4) Риск ликвидности. 

Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при исполнении финансовых 

обязательств по мере наступления сроков их погашения. Политика Группы заключается в 

поддержании достаточного уровня денежных средств и их эквивалентов, либо в обеспечении наличия 

доступных источников финансирования для выполнения своих операционных и финансовых 

обязательств. 

5) Управление риском недостаточности капитала. 

Целью Группы в процессе управления капиталом является сохранение способности продолжать 

непрерывно свою деятельность для формирования доходов акционеров и создания экономической выгоды 

для прочих заинтересованных сторон, а также поддержание оптимальной структуры капитала, 

необходимой для снижения стоимости привлечения капитала. Группа осуществляет управление 

структурой капитала и соответствующим образом корректирует ее с учетом изменяющихся 

экономических условий. Политика совета директоров направлена на поддержание устойчивой 

структуры капитала, позволяющей сохранять доверие инвесторов, кредиторов и участников рынка, а 

также обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в будущем. Совет директоров отслеживает 

рентабельность капитала, которую Группа определяет как чистую операционную прибыль, деленную 

на общую сумму акционерного капитала, за исключением неконтролирующих долей участия. Совет 

директоров также контролирует уровень дивидендов, выплачиваемых держателям обыкновенных 

акций. Совет Директоров стремится сохранять разумный баланс между более высокими доходами, 

которые можно достичь при более высоком уровне заимствований, и преимуществами и гарантиями, 

обеспечиваемыми более консервативной структурой капитала. 

6) Риски возможного нарушения обязательств по обслуживанию кредитного портфеля Группы и 

своевременному погашению задолженности. 

Эмитент осуществляет он-лайн контроль за финансовым состоянием Группы и соблюдением 

ковенантов. 

7) Риски возможного нарушения обязательств по обслуживанию кредитного портфеля Группы и 

своевременному погашению задолженности. 

8) Риски влияния дивидендной политики дочерних компаний Группы на способность Группы выполнять 

свои обязательства по обслуживанию кредитного портфеля. 
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9) Риски возможного влияния оценки инвестиций и финансовых результатов деятельности компании 

«Норильский никель» на финансовые результаты Группы.  

 

1.9.4. Правовые риски 

1) Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Для внутреннего рынка: 

Группа является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержена рискам, 

связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также таможенного законодательства (изменение таможенных пошлин и т.д.). 

Для внешнего рынка: 

 повышение импортных пошлин в отношении производимых компаниями Группы товаров для 

экспорта; 

 установление торгового запрета в отношении товаров, используемых компаниями Группы в 

производственной деятельности и импортируемых из-за рубежа (например, в рамках применения 

санкций); 

 установление ограничений на приобретение иностранными покупателями производимых 

компаниями Группы товаров (продукции). 

2) Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо по 

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

природные ресурсы). 

Для внутреннего рынка: 

 дополнительные расходы, связанные с исполнением лицензионных требований и влияющие на 

финансово-экономические показатели (рентабельность, прибыль, доход от инвестиций). 

Для внешнего рынка: 

Влияние подобных рисков на деятельность эмитента на внешнем рынке оценивается как 

несущественное. 

3) Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, 

а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Для внутреннего рынка: 

Риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Группы, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Группа, влияют на Группу так же, как 

и на всех хозяйствующих субъектов РФ. 

Для внешнего рынка: 

В настоящее время эмитент и предприятия, в которых эмитент прямо или косвенно обладает долями 

участия, не участвуют в судебных процессах, изменение правоприменительных подходов и толкований 

в отношении которых может существенно негативно повлиять на результаты их деятельности. 

4) Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Компании Группы осуществляют постоянный мониторинг и уделяют должное внимание изменениям, 

вносимым в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся вопросов налогообложения, 

оценивая и прогнозируя степень возможного влияния таких изменений на деятельность Группы.  

Компании Группы соблюдают все требования налогового законодательства и руководствуются 

принципами поддержания и укрепления репутации ответственных налогоплательщиков посредством 

добросовестного и прозрачного ведения деятельности, а также сотрудничества с федеральными и 

региональными органами власти, включая налоговые органы.  
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1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа 

контрагентов Группы вследствие формирования негативного представления о финансовой 

устойчивости, финансовом положении Группы или характере его деятельности в целом. В целом 

вероятность наступления данного риска оценивается эмитентом как низкая в среднесрочной 

перспективе. 

В целях поддержания деловой репутации эмитент будет применять следующие меры:  

 обеспечивать своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;  

 осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой информации, 

представляемой клиентам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим 

заинтересованным сторонам; 

 осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

Риск принятия неправильных решений Группой сводится к минимуму за счет многоуровневой системы 

мониторинга, анализа и контроля, коллегиальности всех принимаемых стратегических решений. 

1) Риск взаимного влияния энергетического и алюминиевого сегмента Группы. 

2) Риск нехватки квалифицированного высшего руководящего персонала Группы. 

Стратегический риск эмитента и (или) Группы компенсируется следующими факторами: 

 управление бизнес-процессами в соответствии с планом, который по мере реализации подвергается 

постоянной корректировке в соответствии с меняющимися условиями внешней среды; 

 регламентированными бизнес-процессами и наличием квалифицированной команды профессионалов, 

обеспечивающих эффективность систем инвестиционного, операционного и финансового управления.  

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

1) Риски негативного влияния последствий и ограничений, введенных в Российской Федерации и странах, 

являющихся деловыми партнерами Группы, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19: 

В связи с пандемией COVID-19, начавшейся в Китае и распространившейся на все страны мира в начале 

2020 года, органами государственной власти Российской Федерации с марта 2020 года введены 

ограничительные меры, предусматривающие приостановку деятельности предприятий 

нестратегического для Российской Федерации характера, в результате которых непроизводственный 

персонал предприятий Группы был переведен на удаленный режим работы. 

Эмитентом создан Оперативный штаб по координации всех действий, связанных с пандемией COVID-

19, который функционирует на всех предприятиях Группы. 

С 9 июня 2020 г. отменен режим самоизоляции для граждан г. Москвы и ряда других городов Российской 

Федерации (далее – РФ), введенный Правительством РФ в марте 2020 года. При этом ряд ограничений 

в отношении деятельности отдельных организаций и учреждений в настоящее время продолжает 

действовать. 

В течение 1 полугодия 2022 года на предприятиях эмитента продолжали реализовываться 

согласованные с Оперативным штабом мероприятия по защите персонала, в т.ч. необходимость 

использования средств индивидуальной защиты всеми сотрудниками в целях снижения рисков 

заражения COVID-19. 

2) Риски, связанные с мерами ограничительного характера: 

6 апреля 2018 г. Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, 

далее - Управление по контролю за иностранными активами), являющееся подразделением 

Министерства финансов США, ввело меры ограничительного характера в отношении ряда лиц, в том 

числе Эмитента. 27 января 2019 г. Управление по контролю за иностранными активами сообщило о 

снятии мер ограничительного характера. 

В течение 2022 года Компания продолжила реализовывать мероприятия, направленные на соблюдение 

условий, предусмотренных Соглашением об условиях по снятию санкционных ограничений (Terms of 
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removal) от 19 декабря 2018 г., и своевременно предоставлять всю предусмотренную вышеуказанным 

соглашением отчетность в Управление по контролю за иностранными активами Министерства 

финансов США. 

Эмитент не исключает риска введения новых мер ограничительного характера, которые могут 

затронуть Эмитента и его акционеров, и которые находятся вне зоны контроля Эмитента, на фоне 

принятия нового законодательства, регулирующего меры ограничительного характера, в США, ЕС, 

Великобритании и других странах. 

3) Риски, свойственные исключительно Группе или связанные с осуществляемой Группой основной 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 Текущими судебными процессами, в которых участвует Группа; 

 Отсутствием возможности продлить действие лицензии Группы на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы); 

 Возможной ответственностью Группы по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ; 

 Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Группы; 

4) Общие риски, связанные с эксплуатацией промышленных активов Группы: 

 Выработка электроэнергии, производство алюминия и другие виды деятельности Группы 

подвержены опасностям и рискам, которые могут привести к повреждению имущества, травмам или 

смерти людей; 

 Отказы оборудования или другие трудности могут привести к сокращению производства, продаж, 

увеличению затрат или прекращению работы заводов; 

 Существующие и будущие страховые программы Группы могут не покрывать определённые 

события; 

 На Группу распространяются многочисленные законы и нормативные акты в области охраны 

окружающей среды, здоровья и безопасности; 

 На коммерческую деятельность Группы могут повлиять кадровые проблемы, нехватка 

квалифицированной рабочей силы и инфляция затрат на рабочую силу. 

5) Геополитические риски и риски, связанные с ведением деятельности в зонах с военными конфликтами и 

введением новых санкций: 

 Риски негативного влияния на деятельность Группы в случае введения новых санкций иностранными 

государствами: влияние на стоимость ценных бумаг Компании; поставки оборудования, что может 

привести к изменению сроков реализации инвестиционных проектов; потоки капитала и способность 

Группы обеспечивать кредитные обязательства в иностранной валюте. 

 Отдельные юридические лица Группы осуществляют свою деятельность во многих других странах 

мира, распределенных по пяти континентам. Для каждой из стран, в которой расположены 

промышленные объекты Группы Эмитента, свойственны свои собственные, уникальные политические 

и экономические условия, изменение которых может оказать существенное влияние как на 

функционирование отдельно взятого подразделения Группы Эмитента, так и на бизнес Группы 

Эмитента в целом.  

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

1) Риски потери важных данных или повреждения компонентов ИТ-инфраструктуры в результате хакерских 

атак или применения вредоносных программ. 

2) Риски сбоев в работе автоматизированных систем информационного контроля и управления на крупных 

промышленных объектах (ГЭС, ТЭЦ и др.). 

 

Мероприятия по снижению риска:  

 Проверка ИТ-инфраструктуры на уязвимость системы безопасности; 

 Применение единых правил и процедур для обеспечения безопасности всех организаций Группы; 

 Проведение аудитов информационной безопасности, включая независимые аудиты на 

проникновения (Pentest); 

 Применение единых правил и процедур для управления обновлениями безопасности ИТ 

оборудования всех организаций Группы; 
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 Техническая защищенность информационных систем с использованием средств антивирусной 

защиты, межсетевого экранирования;  

 Для выявления угроз применение в противодействие кибератакам системы ложных целей 

Honeypot; 

 Двухфакторная аутентификация и цифровые сертификаты для доступа к информационным 

системам, в том числе для защищенного удаленного доступа; 

 Использование DLP систем для контроля утечек информации. 

 

1.9.9. Экологический риск 

Риски санкций и штрафов в случае загрязнения почв, водных бассейнов или воздуха вследствие отказа 

оборудования или человеческой ошибки; риск приостановки деятельности или отмены разрешения на 

ее осуществление 

Мероприятия по снижению риска:  

 Система экологического менеджмента Группы. 

 Планомерное применение принципов экологической политики Группы при планировании и 

реализации экологической стратегии. 

 Реализация программ технического перевооружения и реконструкции природоохранного и 

технологического оборудования. 

 Экологический аудит и производственный экологический контроль. 

 Взаимодействие с национальными и местными органами государственного управления по 

изменениям в законодательстве о защите окружающей среды. 

 Включение экологических показателей в КПЭ руководителей Компании. 

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

(1) Переходные риски: Финансовое или репутационное влияние нормативно-правовых, 

технологических и рыночных изменений. 

 

Мероприятия по снижению риска: Постоянный мониторинг нормативно-правовых, технологических и 

рыночных изменений и опережающий подход к реагированию на них путем участия в рабочих группах 

по инициации, разработке и общественным обсуждениям проектам нормативных документов. 

(2) Физические риски: Негативное влияние климатических изменений на деятельность Группы, 

включая водоснабжение и температурные колебания. 

Мероприятия по снижению риска: Бизнес- и сценарное планирование, климатические исследования и 

анализ для количественной оценки климатических рисков и разработки адаптационных мероприятий. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией. 
 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента и Группы 

Неприменимо. 

 

 

 

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 
 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Информация о составе совета директоров приводится по состоянию на 30 июня 2022 г.  
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1. 

ФИО: Christopher Burnham / Кристофер Бернем (председатель) 

Независимый член совета директоров  

Год рождения: 1956 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Университет Вашингтона и Ли, Бакалавр гуманитарных наук, 1980. 

Гарвард Кеннеди Скул, Магистр в области государственного управления, 1990. 

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 

2020 2021 Совет по оборонному бизнесу Член совета 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый 

Неисполнительный Директор 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Старший Независимый 

Директор 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ОК РУСАЛ» Независимый 

Неисполнительный Директор 

2018 Настоящее 

время 

Институт надежности 

пенсионных фондов (Institute for 

Pension Fund Integrity) 

Президент 

2017 Настоящее 

время 

БЛЮ ВОТЕР ДЕФЕНС Член совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС Главный исполнительный 

директор 

2013 2022 Кембридж Глобал Эдвайзорс, 

ЛЛС 

Председатель совета 

директоров 

2013 Настоящее 

время 

Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС Председатель совета 

директоров 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 
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Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по комплаенсу Нет 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Комитет по назначениям Да 

 

2. 

ФИО: Валиев Тимур Фидаилевич 

Год рождения: 1979 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция», 2002 

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 

2021 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Неисполнительный директор 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента - 0,00001%. 

Доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,00001%. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 
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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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям Нет 

Комитет по комплаенсу Нет 

 

3. 

ФИО: Галенская Людмила Петровна 

Год рождения: 1958 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: Иркутский государственный 

университет им. Жданова, Химик-преподаватель, 1980 

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 

2022 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

директор 

2022 Настоящее 

время 

МКПАО «ОК РУСАЛ» Независимый неисполнительный 

директор 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 
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приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению Нет 

Комитет по назначениям Нет 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды 

Нет 

 

4. 

ФИО: Гераскин Вадим Викторович 

Год рождения: 1968 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Физический факультет МГУ им. М. Ломоносова, специальность «Физика», 1993 

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 

2020 Настоящее 

время 

Правительственная комиссия по 

транспорту 

Член комиссии 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Неисполнительный директор 

 

2019 Настоящее 

время 

ПАО «ГАЗ» Председатель Совета 

директоров 

2016 Настоящее 

время 

Фонд развития теоретической 

физики и математики «БАЗИС» 

Член Совета Фонда 

2015 Настоящее 

время 

Президиум СРО НП «Совет 

операторов железнодорожного 

транспорта» 

Член Президиума 
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2014 Настоящее 

время 

Правительственная комиссия по 

транспорту 

Председатель Совета 

потребителей по вопросам 

деятельности ФГУП 

«Росморпорт» и его ДЗО при 

Правительственной комиссии 

по транспорту 

2013 Настоящее 

время 

Правительственная комиссия по 

транспорту 

Член Совета потребителей по 

вопросам деятельности ОАО 

«РЖД» и его ДЗО при 

Правительственной комиссии 

по транспорту 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды 

Нет 

 

5.  

ФИО: Steven Quamme / Стивен Куэмм 

Год рождения: 1960 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
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Северо-западный университет (Northwestern University), степень бакалавра, экономика, 1983 

Школа права Северо-западного университета, степень доктора права, 1986 

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 

2022 2022 МКПАО «ЭН+ ГРУП» Неисполнительный директор 

 

2017 Настоящее 

время 

Международный центр 

«Меридиан» 

Член попечительского совета 

2014 2018 Alsea (портфельная компания 

Cartica) 

Член Совета директоров 

2007 Настоящее 

время 

Carctica Management Президент, Главный 

операционный директор 

2007 Настоящее 

время 

Carctica Management Член Инвестиционного 

комитета 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Комитет по вознаграждениям Да 

Комитет по назначениям Нет 

 

6. 

ФИО: Thurgood Marshall Jr. / Тэргуд Маршалл Мл. 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1956 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Университет Вирджинии, бакалавр гуманитарных наук, 1978  

Университет Вирджинии, доктор юриспруденции, 1978 

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 

2021 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

директор 

2021 Настоящее 

время 

ДиЭрБи Кэпитал ЛЛС Неисполнительный директор 

2021 Настоящее 

время 

Институт государственной и 

глобальной политики 

Шварценеггера 

Трасти 

2017 Настоящее 

время 

Юридический центр кампании Трасти 

2016 Настоящее 

время 

Коттедж президента 

Линкольна 

Трасти 

2014 Настоящее 

время 

ДиСи Грэйс Трасти 

2014 2019 Морган Льюис ЛЛП Партнер 

2012 Настоящее 

время 

Дженеско Инк. Неисполнительный директор 

2007 Настоящее 

время 

Зэ Фёд Вэй Трасти 

2002 Настоящее 

время 

КорСивик Инк. Неисполнительный директор 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 
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акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям Нет 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды 

Нет 

Комитет по комплаенсу Да 

 

7.  

ФИО: Несветаева Елена Валериевна 

Год рождения: 1971 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Сыктывкарский государственный университет, Экономика и социология труда, 1994  

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Топ-менеджер, 2001 

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 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Неисполнительный директор 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 
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Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям Нет 

 

8. 

ФИО: J.W. Rayder / Дж. В. Райдер 

Год рождения: 1960 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  

Юридический центр Джорджтаунского университета, магистр права, 1989 

Университет Арканзаса, доктор права, 1985 

Университет Арканзаса, бакалавр, бухгалтерский учет, 1982 

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 

2022 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

директор 

2001 Настоящее 

время 

Эшби Консалтинг (Ashby 

Consulting) (ранее Gas South) 

Президент 

Исполнительный председатель 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту и рискам Да 

Комитет по корпоративному управлению Нет 

Комитет по комплаенсу Нет 

 

9. 

ФИО: Филина Ольга Владимировна 

Год рождения: 1983 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Российский университет кооперации, специальность «Международная экономика», 2006 

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 

2021 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Неисполнительный директор 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению Нет 

Комитет по комплаенсу Нет 

 

10. 

ФИО: Фокина Жанна Сергеевна 

Независимый член совета директоров  

Год рождения: 1978 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

ФГОУВПО «Сибирский федеральный университет, Инженер, 2009 

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 

2021 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению Нет 

Комитет по назначениям Нет 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды 

Да 

 

11. 

ФИО: Шаронов Андрей Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1964 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Первое высшее, инженер-электромеханик, Уфимский ордена Ленина авиационный институт, 1986 

Второе высшее, юрист, советник-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики, Российская 

академия государственной службы при президенте РФ, 1996 

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 

2021 Настоящее 

время 

Некоммерческая организация 

Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий (Фонд 

«Сколково») 

Член Совета директоров 

2021 Настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПРОФИЛУМ" 

Член Совета директоров; 

Председатель Совета 

директоров  

2020 2022  ПАО «Россети» Независимый директор, Член 

комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

2020 Настоящее 

время 

Некоммерческая организация 

Фонд развития Центра 

разработки и коммерциализации 

новых технологий. (Фонд 

«Сколково») 

Председатель Комитета по 

кадрам и вознаграждениям при 

Совете Директоров 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

директор 

2018 Настоящее 

время 

АО «Медицина» Председатель Совета 

директоров 

2017 Настоящее 

время 

ПАО «ФосАгро» Член Совета директоров 

2016 2022 Фонд «Сколково» Директор 

2016 2021  Московская школа управления 

«СКОЛКОВО» 

Президент 

2014 Настоящее 

время 

ПАО «Совкомфлот» Член Совета директоров 

2014 Настоящее 

время 

ООО «УК «НТС» Независимый Председатель 

Совета директоров 

2014 2022 АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФОРУМ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА» 

Председатель Попечительского 

совета 

2014 2019 ПАО «НОВАТЭК» Независимый член Совета 

директоров 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 
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количества акций (долей), являвшихся предметом сделки 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению Да 

Комитет по назначениям Нет 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

 

12. 

ФИО: Яновский Андрей Владимирович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1966 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Рижское военно-политическое училище, 1990 

Университет Кингстон, МВА «Стратегический менеджмент», 2007 

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 

2020 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Независимый неисполнительный 

директор 

2017 2019 ООО «МАЙ» Член совета директоров 

2014 Настоящее 

время 

ООО «Менеджмент Будущего» Генеральный директор 

2014 Настоящее 

время 

АО «Европейский медицинский 

центр» 

Генеральный директор 

2008 Настоящее 

время 

АО «Европейский медицинский 

центр» 

Член совета директоров 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 
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Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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 в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям  Нет 

Комитет по аудиту и рискам Нет 

Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране 

окружающей среды 

Нет 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

произошли следующие изменения: 

05.07.2022 Steven Quamme / Стивен Куэмм выбыл из состава совета директоров эмитента после 

окончания рабочего дня (в связи с чем в таблице в столбце «Период» «по» проставлено 2022) и, 

соответственно, прекратил участие в работе комитетов совета директоров эмитента. 

17.08.2022 Андрей Владимирович Яновский был избран председателем комитета по вознаграждениям 

совета директоров эмитента. 

17.08.2022 J.W. Rayder / Дж. В. Райдер был избран в состав комитета по вознаграждениям совета 

директоров эмитента и был исключен из состава комитета по корпоративному управлению совета 

директоров эмитента. 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Кирюхин Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1956 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. Попова, военный инженер-математик, 

1979 
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Присвоено звание Кандидат технических наук решением Совета при всесоюзном НИИ межотраслевой 

информации, 1988 

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 

2020 Настоящее 

время 

МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» Председатель правления 

2020 Настоящее 

время 

МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» Генеральный директор 

(совместительство) 

2019 Настоящее 

время 

МКПАО «ЭН+ ГРУП» Генеральный директор 

(совместительство) 

2019 Настоящее 

время 

ООО «Эн+ Менеджмент» Генеральный директор 

(совместительство) 

2018 2019 ЭН+ ГРУП ПЛС Главный исполнительный 

директор 

2018 Настоящее 

время 

ООО «Эн+ Девелопмент» Генеральный директор 

(совместительство) 

2018 2019 ООО «Эн+ Менеджмент» Генеральный директор (основное 

место работы) 

2018 2020 ЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед» Главный исполнительный 

директор и Генеральный 

директор 

2018 2020 ЧКОО «Эн+ Холдинг Лимитед» Председатель правления 

2018 2019 ПАО «Иркутскэнерго» Член совета директоров 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 

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, 
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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. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

2.1.3. Коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления, не указанный выше, не предусмотрен 

уставом эмитента.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

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 

В области вознаграждения и компенсации расходов членов совета директоров:  

У эмитента отсутствует отдельный внутренний документ в области вознаграждения и (или) 

компенсации расходов членов совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.1.18 устава 

эмитента утверждение общих уровней компенсации членам совета директоров Общества относится 

к компетенции совета директоров. 

Члены совета директоров имеют право на дополнительное вознаграждение:  

– за работу в составе комитетов (за председательство) – 26 тыс. евро (около 30 тыс. долл. США) в год 

до налоговых вычетов;   

– за членство в комитетах –  18 тыс. евро (около 21 тыс. долл. США) в год до налоговых вычетов.  

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

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

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: млн долл. США 

Наименование показателя 2022, 6 месяцев 

Вознаграждение за участие в работе органа управления* 3,0 

Заработная плата - 

Премии* - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 3,0 

*Включает вознаграждение за отчетный период, начисленное в отчетном периоде. 
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Компенсации 

Единица измерения: млн долл. США 

Наименование органа управления 2022, 6 месяцев 

Совет директоров 0,4 

 

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

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

расходов, подлежащих компенсации: 

На заседании совета директоров, состоявшемся 28.09.2020 (Протокол №24 от 28.09.2020), принято 

решение утвердить условия договоров, заключаемых с членами совета директоров Общества. 

Эмитентом в 2019 году приняты и утверждены общие уровни компенсации по членам органов 

управления эмитента, а именно: компенсация каждому члену совета директоров составляет 215 тыс. 

евро (около 249 тыс. долл. США) в год до налоговых вычетов и выплачивается ежемесячно. 

Иные органы управления, кроме физического лица, занимающего должность единоличного 

исполнительного органа, отсутствуют.  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

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

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

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. 

Информация о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и 

количественном составе: 

Совет директоров осуществляет надзор за деятельностью эмитента. Он также несет 

ответственность за обеспечение и анализ эффективности системы внутреннего контроля Компании 

(далее «СВК») и управление рисками в соответствии с стандартами корпоративного управления самого 

высокого уровня.  

Совет директоров эмитента учредил Комитет по аудиту и рискам (по тексту настоящего пункта 

также – «Комитет»), который: 

 оказывает содействие совету директоров при проведении независимой оценки финансовой 

отчетности Компании; 

 осуществляет надзор за эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками; 

 контролирует процесс проведения аудитов и проверок; 

 регулирует выполнение других инструкций и поручений, выданных Комитету советом директоров. 

Основные функции Комитета: 

Основными функциями и задачами Комитета являются: 

 контроль корректности финансовой отчетности компании / ее группы, анализ существенных 

суждений о финансовой отчетности и контроль процесса подготовки финансовой информации; 

 анализ системы внутреннего финансового контроля компании / ее группы и анализ системы 

внутреннего контроля и управления рисками компании / ее группы. Это включает в себя 

рассмотрение мер / плана действий по управлению рисками, плана внутреннего аудита и реализации 

рекомендаций внутреннего аудита, анализ любых важных новых систем (например, ИТ-систем), 

изучение вопросов экологической или деловой этики и изучение процедур обнаружения и 

профилактики мошенничества; 

 контроль и анализ эффективности функционирования внутреннего аудита компании / ее группы; 

 разработка рекомендаций совету директоров в отношении назначения внешнего аудитора и 

утверждение вознаграждения и условий участия внешнего аудитора; 
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 контроль и анализ независимости, объективности и эффективности внешнего аудитора, принимая 

во внимание соответствующие профессиональные и нормативные требования; а также 

 контроль и анализ разработки и реализации политики по привлечению внешнего аудитора для 

предоставления неаудиторских услуг с учетом соответствующих этических указаний 

относительно предоставления неаудиторских услуг внешней аудиторской фирмой и предоставление 

совету директоров отчета, в котором будут приведены любые вопросы, в отношении которых он 

считает, что необходимы действия или улучшения, а также внесение рекомендаций относительно 

шагов, которые необходимо предпринять в этой связи. 

 

Персональный и количественный состав Комитета: 

Количественный состав Комитета – 5 (пять) членов. 

ФИО Председатель 

 J.W. Rayder / Дж. В. Райдер Да 

Christopher Burnham / Кристофер Бернем Нет 

Steven Quamme / Стивен Куэмм Нет 

Шаронов Андрей Владимирович Нет 

Яновский Андрей Владимирович Нет 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и 

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

(подразделений):  

Вопросами управления рисками и внутреннего контроля занимается Дирекция внутреннего аудита в 

рамках осуществления задач и функций, описанных ниже.  

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

осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(должностного лица):  

Внутренний аудит в Обществе осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – 

Дирекцией внутреннего аудита (далее – Служба).  

При организации внутреннего аудита Общества применяются общепринятые стандарты 

деятельности в области внутреннего аудита (в частности, Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов). 

Задачи Службы: 

 организация систематической независимой оценки адекватности, надежности и 

эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля, и практики 

корпоративного управления Группы; 

 содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Группы в 

разработке, мониторинге и исполнении процедур и мероприятий по оптимизации систем 

управления рисками и внутреннего контроля, а также практик корпоративного управления; 

 координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

 проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита обществ Группы, при этом 

проведение внутреннего аудита Дочерних обществ Службой не заменяет и не дублирует 

обязанности Дочерних обществ по организации и проведению собственного внутреннего аудита, 

если такая обязанность установлена действующим законодательством или прочими 

обязательными к исполнению нормативными актами; 

 подготовка и предоставление совету директоров и Генеральному директору отчетов по 

результатам деятельности Службы (в том числе включающих информацию о существенных 

рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, результатах выполнения плана внутреннего аудита, статуса 

выполнения соответствующих рекомендаций, а также адекватности, надежности и 

эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и практик корпоративного 

управления); 
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 проверка соблюдения компаниями Группы положений законодательства и внутренних политик 

Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, а также соблюдения 

требований кодекса этики. 

Функции Службы: 

1) В области оценки адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Группы: 

 проверку соответствия бизнес-процессов, проектов и организации Группы целям Общества; 

проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и 

информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным 

действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

 проверку адекватности и эффективности внутреннего контроля для обеспечения точности и 

достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности 

Общества и Группы, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и 

структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые могут не позволить Обществу 

достичь поставленных целей; 

 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков 

и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях 

управления; 

 проверку эффективности и продуктивности использования ресурсов; 

 проверку эффективности систем контроля за обеспечением сохранности активов; 

 проверку соблюдения требований законодательства и иных нормативных актов, устава и 

внутренних документов Общества. 

2) В области оценки эффективности системы управления рисками Группы: 

 проверку адекватности, полноты и достаточности всех аспектов системы управления рисками 

(цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое 

обеспечение, взаимодействие компаний Группы в рамках системы управления рисками, 

отчетность); 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков по всем компаниям Группы 

руководством Общества на всех уровнях его управления; 

 проверку эффективности контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, включая 

эффективность использования выделенных ресурсов; 

 проведение анализа информации о выявленных рисках (выявленных по результатам внутренних 

аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных 

разбирательств). 

3) В области оценки практик корпоративного управления Группы: 

 оценку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

 оценку порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

 оценку достаточности (и адекватности) уровня внутреннего нормативного обеспечения и процедур 

информационного взаимодействия по вопросам внутреннего контроля и управления рисками на всех 

уровнях управления Общества, включая процедуры взаимодействия с соответствующими 

заинтересованными сторонами; 

 оценку уровня обеспечения прав акционеров Общества и эффективности взаимоотношений с 

заинтересованными сторонами; 

 оценку процедур раскрытия информации о деятельности Общества и Группы. 

Информация о наличии в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора) и ее компетенции:  

В соответствии с п. 1.1 ст. 4 Закона о международных компаниях и п. 31.3 устава эмитента, 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о ревизионных комиссиях (ревизорах) к 

эмитенту не применяются. 

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

Основной целью управления рисками в Компании является обеспечение непрерывности 

производственного процесса и стабильности деятельности Компании путем предупреждения угроз, 

ограничения степени воздействия внешних и внутренних негативных факторов на деятельность 

Компании, а также защита инвестиций акционеров и имущества Компании. 
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Компания ставит своей целью минимизацию влияния рисков, с которыми она сталкивается при 

осуществлении хозяйственной деятельности. 

Процесс управления рисками Компании осуществляется на основании Политики по управлению 

рисками ЭН+ ГРУП, которая одобрена советом директоров 15 ноября 2018 г.  и утверждена Приказом 

генерального директора 24 декабря 2018 г. №Эн+18-46. Политика по управлению рисками ЭН+ ГРУП 

является документом верхнего уровня, отражающим основные принципы, цели и подходы к управлению 

рисками, принятыми в Компании. 

Советом директоров эмитента сформирован Комитет по аудиту и рискам. Комитет по аудиту и 

рискам оказывает содействие совету директоров при проведении независимой оценки финансовой 

отчетности эмитента, оценке эффективности процесса внутреннего контроля и систем управления 

рисками, по надзору за качеством процесса аудита и выполнении других обязанностей и поручений, 

возлагаемых на Комитет по аудиту и рискам советом директоров. Положение о комитете по аудиту 

и рискам утверждено решением совета директоров 13 декабря 2019. 

Организация систематической независимой оценки адекватности, надежности и эффективности 

систем управления рисками и внутреннего контроля, практики корпоративного управления эмитента 

обеспечена Положением о внутреннем аудите, которое утверждено решением совета директоров 13 

декабря 2019. 

Реализация долгосрочных планов выражается в ряде мероприятий краткосрочной направленности, 

ориентированных на конкретный период (квартал, год) и нацеленных на выполнение целевых 

показателей бизнес-плана эмитента.  

В частности, к таким задачам относятся: 

1) формирование и реализация ежегодных планов и проверок дочерних компаний и подразделений 

Общества. Планы проверок ориентированы на максимальную степень охвата аудитами и проверками 

дочерних компаний и подразделений в краткосрочной перспективе; 

2) выполнение внеплановых поручений менеджмента Общества и анализ проблем бизнесов, актуальных 

в конкретном календарном году; 

3) обеспечение мероприятий по риск-менеджменту: составление ежегодных карт рисков предприятий 

и бизнесов Общества и последующий ежеквартальный мониторинг в течение года; 

4) организация онлайн контроля коммерческой деятельности Общества (в рамках Тендерного 

комитета и конкурсных комиссий предприятий); 

5) разработка и реализация проектов в области контроля коммерческой деятельности с целью 

экономии ресурсов Общества и получения дополнительных доходов (курирование проекта по реализации 

непрофильных активов Общества и др.); 

6) разработка и внедрение актуальных решений по автоматизации и улучшению функционирования 

бизнес-процессов. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Security Dealing Code (утвержден в рамках первичного публичного предложения (IPO) глобальных 

депозитарных расписок).  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

произошли следующие изменения: 

05.07.2022 Steven Quamme / Стивен Куэмм выбыл из состава совета директоров эмитента после 

окончания рабочего дня и, соответственно, прекратил участие в работе комитета по аудиту и рискам 

совета директоров эмитента. 

 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 
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Информация о наличии в эмитенте ревизионной комиссии (ревизора):  

В соответствии с п. 1.1 ст. 4 Закона о международных компаниях и п. 31.3 устава эмитента, 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о ревизионных комиссиях (ревизорах) к 

эмитенту не применяются. 

Информация о наличии в эмитенте отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю: 

Вопросами управления рисками и внутреннего контроля занимается Дирекция внутреннего аудита в 

рамках осуществления задач и функций, описанных в пункте 2.3. настоящего отчета эмитента. 

Информация о руководителе данного структурного подразделения приведена ниже. 

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

организацию и осуществление внутреннего аудита, информация: Дирекция внутреннего аудита. 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор дирекции внутреннего 

аудита. 

ФИО: Леонтьев Артем Станиславович 

Год рождения: 1974 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Пермский Государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», 

квалификация «Экономист», 1995 г. 

University of Durham (Университет Дарема), Master of Business Administration (Магистр делового 

администрирования), 1997 г. 

Пермский Государственный университет, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», 

1998 г. 

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 

2022 2022 МКПАО «ЭН+ ГРУП» Директор дирекции внутреннего 

аудита 

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

являющихся акционерными обществами, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

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

результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Эмитент не выпускал опционов. 

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

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количество акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате 

конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента 

существенное значение, лицо не имеет. 

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 

Лицо указанных сделок не совершало. 



 

48 

 

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. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

произошли следующие изменения: 

17 августа 2022 г. совет директоров эмитента подтвердил отставку Леонтьева Артема 

Станиславовича с поста Директора Дирекции внутреннего аудита эмитента (в связи с чем в таблице 

в столбце «Период» «по» проставлено 2022) и подтвердил назначение Андрея Анатольевича Сотникова 

Директором Дирекции внутреннего аудита эмитента. 

 

 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия 

в уставном капитале эмитента 

Любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 

организаций в его уставном капитале: 

Эмитент и подконтрольные эмитенту организации не имеют обязательств перед работниками 

эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента, а также не предоставляют и не предусматривают возможности предоставления 

работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента, а 

также не заключали соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

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 

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

эмитента на 30.06.2022: 126. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента: 1. 

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): 70 336. 
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Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 июня 2022. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 70 336. 

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

распоряжение, на 30.06.2022, отдельно по каждой категории (типу) акций: акций, приобретенных и (или) 

или выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение на 30.06.2022 нет.  

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

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 

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр обработки 

данных «Иркутскэнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦОД «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808236891 

ОГРН: 1183850034928 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 21,37 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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: неприменимо. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с 

иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 

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

(паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) 

в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 

поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

1.1 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 



 

50 

 

«Иркутскэнергосвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЭСВ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808084952 

ОГРН: 1023801026248 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 21,37 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 

распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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:  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

обработки данных «Иркутскэнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦОД «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808236891 

ОГРН: 1183850034928 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми 

лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор 

простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное 

участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

1.2 

Полное фирменное наименование: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3800000220 

ОГРН: 1023801003313 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 21,37 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 

распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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), 
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составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:  

1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутскэнергосвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЭСВ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808084952 

ОГРН: 1023801026248 

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

обработки данных «Иркутскэнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦОД «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808236891 

ОГРН: 1183850034928 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми 

лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор 

простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное 

участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

1.3 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроСибЭнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск 

ИНН: 7706697347 

ОГРН: 5087746073817 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 21,37 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 

распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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:  

1) Полное фирменное наименование: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3800000220 

ОГРН: 1023801003313 
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2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3812142445 

ОГРН: 1123850033042 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутскэнергосвязь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЭСВ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808084952 

ОГРН: 1023801026248 

4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

обработки данных «Иркутскэнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦОД «Иркутскэнерго» 

Место нахождения: Иркутская область, город Иркутск 

ИНН: 3808236891 

ОГРН: 1183850034928 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми 

лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор 

простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное 

участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

2. 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 35 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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: неприменимо. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с 

иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество 



 

53 

 

(последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 

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

(паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) 

в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 

поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

В данном разделе эмитент раскрывает долю участия лица в уставном капитале эмитента с учетом 

наложенных на такое лицо ограничений. В соответствии с договоренностями, достигнутыми с 

Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США о снятии 

санкций, наложенных на EN+ GROUP PLC (эмитент), United Company RUSAL Plc и АО 

«ЕвроСибЭнерго», Олег Владимирович Дерипаска не может использовать право голоса по акциям свыше 

35 % от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, а также не может 

увеличивать долю прямого и косвенного владения в эмитенте свыше 44,95 %. 

3. 

Полное фирменное наименование: Glencore Group Funding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Unit 09, Level 2, Gate Village Building 1, Dubai International Financial Centre, 49321, 

Dubai, United Arab Emirates 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10,55 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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: неприменимо. 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с 

иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество 

(последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 

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

(паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) 

в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор 

поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Так как глобальные депозитарные расписки эмитента допущены к торгам на Лондонской фондовой 

бирже, а 1 глобальная депозитарная расписка предоставляет объем прав аналогичный правам, 

предоставляемых 1 акцией, приводится информация, имеющаяся у эмитента, о владельце глобальных 

депозитарных расписок, владеющем не менее чем пять процентов голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента, через такие глобальные депозитарные расписки. 

Начиная с 3 марта 2022 г. Лондонская фондовая биржа приостановила торги глобальными 

депозитарными расписками большинства российских компаний, включая МКПАО «ЭН+ ГРУП». В 

соответствии с действующим законодательством, получено разрешение от Правительственной 

комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на 
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продолжение обращения глобальных депозитарных расписок Общества за пределами Российской 

Федерации до 7 ноября 2024 г. включительно. 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Glencore International AG 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Baarermattstrasse 3 Baar, 6341, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10,55 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 

распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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:  

Полное фирменное наименование: Glencore Group Funding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Unit 09, Level 2, Gate Village Building 1, Dubai International Financial Centre, 

49321, Dubai, United Arab Emirates 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми 

лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор 

простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное 

участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Так как глобальные депозитарные расписки эмитента допущены к торгам на Лондонской 

фондовой бирже, а 1 глобальная депозитарная расписка предоставляет объем прав аналогичный 

правам, предоставляемых 1 акцией, приводится информация, имеющаяся у эмитента, о владельце 

глобальных депозитарных расписок, владеющем не менее чем пять процентов голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, через такие 

глобальные депозитарные расписки. 

Начиная с 3 марта 2022 г. Лондонская фондовая биржа приостановила торги глобальными 

депозитарными расписками большинства российских компаний, включая МКПАО «ЭН+ ГРУП». 

В соответствии с действующим законодательством, получено разрешение от 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации на продолжение обращения глобальных депозитарных расписок Общества 

за пределами Российской Федерации до 7 ноября 2024 г. включительно. 

3.2. 

Полное фирменное наименование: Glencore PLC 
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Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Hilgrove Street, Queensway House, JE1 1ES, St Helier, Jersey  

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 10,55 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное 

распоряжение. 

В случае косвенного распоряжения - 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:  

1) Полное фирменное наименование: Glencore International AG 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Baarermattstrasse 3 Baar, 6341, Switzerland 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

2) Полное фирменное наименование: Glencore Group Funding Limited 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Unit 09, Level 2, Gate Village Building 1, Dubai International Financial Centre, 

49321, Dubai, United Arab Emirates 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

В случае совместного распоряжения - 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) каждого юридического лица или 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми 

лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: неприменимо. 

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

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор 

простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом 

которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): косвенное 

участие в уставном капитале эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  

Так как глобальные депозитарные расписки эмитента допущены к торгам на Лондонской 

фондовой бирже, а 1 глобальная депозитарная расписка предоставляет объем прав аналогичный 

правам, предоставляемых 1 акцией, приводится информация, имеющаяся у эмитента, о владельце 

глобальных депозитарных расписок, владеющем не менее чем пять процентов голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, через такие 

глобальные депозитарные расписки. 

Начиная с 3 марта 2022 г. Лондонская фондовая биржа приостановила торги глобальными 

депозитарными расписками большинства российских компаний, включая МКПАО «ЭН+ ГРУП». 
В соответствии с действующим законодательством, получено разрешение от 

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 

Российской Федерации на продолжение обращения глобальных депозитарных расписок Общества 

за пределами Российской Федерации до 7 ноября 2024 г. включительно. 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

Информация, указанная в настоящем пункте 3.2, приведена на основании имеющейся у эмитента 

информации с учётом мер, предпринятых по ее выявлению. 

 

 

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

или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права («золотой акции») 

Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале эмитента и специальном праве ("золотой акции"): 

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

Российской Федерации) или муниципальной собственности, нет специального права («золотой акции»). 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам не включают данный пункт в 

состав отчета эмитента за 6 месяцев.  

В соответствии с п. 1.1 ст. 4 Закона о международных компаниях и п. 31.3 устава эмитента, 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности к эмитенту не 

применяются. 

 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

 
Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам не включают данный пункт в 

состав отчета эмитента за 6 месяцев.  

В соответствии с п. 1.1 ст. 4 Закона о международных компаниях и п. 31.3 устава эмитента, 

положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о крупных сделках к эмитенту не 

применяются. 
 

 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах 

 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красноярская ГЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Красноярская ГЭС» 

Место нахождения: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск 

ИНН: 2446000322 

ОГРН: 1022401253016 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 
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эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 0 

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания общество с ограниченной 

ответственностью «ЭН+ ХОЛДИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906395843 

ОГРН: 1203900013294 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроСибЭнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск 

ИНН: 7706697347 

ОГРН: 5087746073817 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7701269595 

ОГРН: 1027739108000 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: 

 производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций; 

 сдача во временное возмездное владение и пользование (аренду) движимого и недвижимого 

имущества, в том числе генерирующего оборудования для производства эклектической энергии 

(мощности). 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной эмитенту 

организации 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

 Комиссаренко Евгений Валерьевич 0 0 

2. 

Полное фирменное наименование: RTI Limited / ЭрТиАй Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: неприменимо 

Место нахождения: 3rd Floor, 44 The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG / 3й этаж, 44 Эспланэйд, Сент-

Хелиер, Джерси, JE4 9WG  

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 0 

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

Сокращенное фирменное наименование: МКПАО «ОК РУСАЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906394938 

ОГРН: 1203900011974 

2) Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ 

МАТЕРИАЛЗ ЛТД  

Сокращенное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

3) Полное фирменное наименование: RUSAL Limited / РУСАЛ Лимитед 

Сокращенное наименование: неприменимо 

Место нахождения: 3rd Floor, 44 The Esplanade, St. Helier, Jersey, JE4 9WG / 3й этаж, 44 Зе 

Эспланэйд, Сент-Хелиер, Джерси, JE4 9WG 
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ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: торговая компания 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации:  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Хаев Роман Магометович 0 0 

3. 

Полное фирменное наименование: Международная компания общество с ограниченной 

ответственностью «АКТИВИУМ» 

Сокращенное фирменное наименование: МК «АКТИВИУМ»  

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906386373 

ОГРН: 1193926016624  

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 0 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Дивильковский Михаил Сергеевич 0 0 

Горностаева Виктория Александровна 0 0 

Хаев Роман Магометович  0 0 

Оливера Ема 0 0 

Самойлов Максим Юрьевич 0 0 
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В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

Сокращенное фирменное наименование: МКПАО «ОК РУСАЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906394938 

ОГРН: 1203900011974 

2) Полное фирменное наименование: Международная компания общество с ограниченной 

ответственностью «ГЕРШВИН» 

Сокращенное фирменное наименование: МК «ГЕРШВИН» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906386366 

ОГРН: 1193926016613 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: деятельность холдинговых 

компаний 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной эмитенту 

организации 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Возненко Петр Валерьевич 0 0 

4. 

Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

Сокращенное фирменное наименование: МКПАО «ОК РУСАЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906394938 

ОГРН: 1203900011974 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): прямой контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 



 

61 

 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право прямо распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 56,88 

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 56,88 

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 8 641 888 022 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих 

эмитенту: 5 673 546 398, 54 руб. 

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 

4 595 337 383 долл. США, что эквивалентно 293 503 739 131 руб. 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: неприменимо. 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: деятельность холдинговых 

компаний 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации:  

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Бернард Зонневельд (председатель) 0 0 

Кристофер Бёрнхэм 0 0 

Васильев Дмитрий Валерьевич 0 0 

Василенко Анна Геннадьевна 0 0 

Кевин Паркер 0 0 

Шварц Евгений Аркадьевич 0 0 

Рандольф Н. Рейнольдс 0 0 

Колмогоров Владимир Васильевич 0 0 

Марко Музетти 0 0 

Вавилов Евгений Сергеевич 0 0 

Курьянов Евгений Юрьевич 0 0 

Никитин Евгений Викторович 0 0 

Галенская Люмила Петровна  0 0 

Хардиков Михаил Юрьевич  0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Никитин Евгений Викторович 0 0 

5. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709329253 

ОГРН: 1027700467332  

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 0 

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

Сокращенное наименование: МКПАО «ОК РУСАЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906394938 

ОГРН: 1203900011974 

2) Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ 

МАТЕРИАЛЗ ЛТД 

Сокращенное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр. 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: вложения в ценные бумаги 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Мушкет Илья Игоревич  0 0 

Лузан Алена Александровна 0 0 

Беспалов Александр Борисович 0 0 

Гавлицкий Игорь Леонидович 0 0 

Лапин Дмитрий Николаевич 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: полномочия единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного 

органа подконтрольной эмитента организации: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ Менеджмент» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7730248430 

ОГРН: 5187746025946 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0 

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Размер доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0  

6. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ Тайшетский 

Алюминиевый Завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РУСАЛ Тайшет» 

Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская обл., р-н Тайшетский, Промплощадка 

Тайшетского Алюминиевого завода тер.  

ИНН: 3815011264 

ОГРН: 1063815015494 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, %: 0 
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В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания публичное акционерное общество 

«Объединённая Компания «РУСАЛ»» 

Сокращенное наименование: МКПАО «ОК РУСАЛ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906394938 

ОГРН: 1203900011974 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «РУСАЛ»  

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709329253 

ОГРН: 1027700467332  

3) Полное фирменное наименование: LIBERTATEM MATERIALS LTD / ЛИБЕРТАТЕМ 

МАТЕРИАЛЗ ЛТД 

Сокращенное наименование: неприменимо 

Место нахождения: Prodromou, 121, HADJIKYRIAKIO BUILDING No. 1, 1st floor, 2064, Nicosia, 

Cyprus / Продрому, 121, ХАДЖИКИРИАКИО БИЛДИНГ № 1, 1-й этаж, 2064, Никосия, Кипр. 

ИНН: неприменимо 

ОГРН: неприменимо 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: производство алюминия 

первичного 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной эмитенту 

организации 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: генеральный директор 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Волохов Игорь Николаевич 0 0 

7.  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-

Гидрогенерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» 

Место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск 

ИНН: 3812142445 
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ОГРН: 1123850033042 

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим 

лицом (прямой контроль; косвенный контроль): косвенный контроль  

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу 

участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления 

имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной 

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

управления подконтрольной эмитенту организации): право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту, %: 0 

Размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций 

подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту, %: 0 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим 

лицом: 

1) Полное фирменное наименование: Международная компания общество с ограниченной 

ответственностью «ЭН+ ХОЛДИНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ» 

Место нахождения: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров 

Октябрьский 

ИНН: 3906395843 

ОГРН: 1203900013294 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЕвроСибЭнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, город Дивногорск 

ИНН: 7706697347 

ОГРН: 5087746073817 

3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7701269595 

ОГРН: 1027739108000 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: производство 

электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной эмитенту организации: 

совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной эмитенту 

организации  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной 

эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом подконтрольной 

эмитенту организации 

Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа 

подконтрольной эмитенту организации: директор, исполнительный директор 
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ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, 

% 

Кузнецов Сергей Владимирович 0 0 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

На 30 июня 2022 г. в обращении нет облигаций эмитента с целевым использованием денежных средств, 

полученных от их размещения, эмитент не идентифицирует выпуск облигаций или облигации, 

размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием "зеленые облигации" и (или) 

"социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации". 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте 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 

 
На 30 июня 2022 г. в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым 

не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к 

организованным торгам.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация 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. 

По результатам 2019, 2020, а также 2021 года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.  

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте 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. 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО» МРЦ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 1901003859 

ОГРН: 1021900520883 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

Номер: 045-13995-000001 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

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

акционерного общества: 09.07.2019 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: отсутствуют. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В случае если в обращении находятся ценные бумаги эмитента с централизованным учетом прав, указывается 

на это обстоятельство, а также указываются сведения о каждом из депозитариев, осуществляющих 

централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением: 

У эмитента отсутствуют в обращении ценные бумаги с централизованным учетом прав. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

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: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских 

технологий и решений – аудиторские услуги»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

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 с указанием вида 

отчетности: 

Отчетный год: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, 

год (период) 

Консолидированная финансовая отчетность по 

МСФО, год 
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2021 2021 

2022 2022 

Иной отчетный период: 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ, 

период 

Консолидированная финансовая отчетность по 

МСФО, период 

– 6 месяцев 2021 

– 6 месяцев 2022 

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:  

Аудитором оказываются услуги в соответствии с МСЗОУ 3000 в отношении Отчета об устойчивом 

развитии эмитента за 2019 - 2021 годы.  

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 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. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут 

оказать влияние на независимость аудитора: 

Соответствующие меры не принимаются, поскольку отсутствуют факторы, которые могут оказать 

влияние на независимость аудитора от эмитента. 

Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на предмет его независимости от 

эмитента. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

(далее – «Закона об аудиторской деятельности»). 

Размер вознаграждения аудитора не ставятся в зависимость от результатов проведенных проверок. 

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: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между эмитентом и 

аудитором договором. Размер оплаты услуг аудитора эмитента утверждается (определяется) советом 

директоров эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) 

по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией 

проводилась независимая проверка годовой финансовой отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента:  

- за проведенный аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО – 1 080 

тыс. руб. (15 тыс. долл. США) с НДС; 

- за проведенный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с РСБУ – 1 008 тыс. 

руб. (14 тыс. долл. США) с НДС; 

- за проверку Отчета об устойчивом развитии – 3 756 тыс. руб. (51 тыс. долл. США) с НДС. 

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена 

эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения 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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Отложенные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 

Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту. 

В отношении аудитора, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за 

последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими 

для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения 

организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень 

международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же 

объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну 

сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит 

(проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

 За проведённый аудит финансовой (бухгалтерской (финансовой) отчетности) следующих 

подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указанному в 

настоящем пункте аудитору было выплачено вознаграждение: 

За аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствии с РСБУ:  

- МКПАО «ОК РУСАЛ» – 80 тыс. долл. США; 

- МК «АКТИВИУМ» – 65 тыс. долл. США; 

- АО «РУСАЛ» – 80 тыс. долл. США; 

- ООО «РУСАЛ Тайшет» – 35 тыс. долл. США. 

За аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, а также обзорную 

проверку консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2022 года: 

- МКПАО «ОК РУСАЛ» –  2 760 тыс. долл. США; 

- АО «Красноярская ГЭС» (для консолидированной отчетности МКПАО «ЭН+ ГРУП») – 41 тыс. долл. 

США. 

За аудит отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО:  

- МКПАО «ОК РУСАЛ» – 80 тыс. долл. США; 

- RTI Limited – 130 тыс. долл. США. 

Порядок выбора аудитора эмитентом: 

Выбор аудиторской организации осуществляется по следующим критериям: 

 спектр предлагаемых услуг; 

 наличие деловой репутации; 

 ценовая политика. 

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора и его основные условия: 

Эмитент производит выбор аудитора (аудиторской организации) посредством закрытого конкурсного 

отбора. эмитент направляет запрос на подачу предложения об оказании аудиторских услуг ведущим 

аудиторским компаниям («Большая четверка»). Основными условиями закрытого конкурсного отбора 

являются соответствие аудитора (аудиторской организации) требованиям, устанавливаемым 

применимым законодательством к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а также 

соответствие аудитора (аудиторской организации) перечню критериев, устанавливаемым эмитентом 

для внешних аудиторов. Общество по результатам рассмотрения предложений (технического и 

финансового) и презентаций участников выбирает победителя. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) 

эмитента, в том числе орган управления, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора 

эмитента: 

Аудитор эмитента должен отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным 

статьей 8 Закона об аудиторской деятельности. 

Комитет по аудиту и рискам совета директоров эмитента оценивает кандидата в аудиторы и дает 

рекомендации совету директоров эмитента по выбору независимого аудитора. 
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В соответствии с уставом эмитента:  

 в соответствии с пунктом 10.1.18 устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров 

эмитента относятся вопросы утверждения аудитора эмитента для аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете; 

 в соответствии с пунктом 21.1.36 устава эмитента к компетенции совета директоров эмитента 

относятся вопросы утверждения аудитора эмитента для аудита финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами 

(если такой аудит требуется в соответствии с применимым правом) и прекращение его полномочий; 

 в соответствии с пунктом 21.1.42 устава эмитента к компетенции совета директоров эмитента 

относятся вопросы утверждения условий заключаемого договора с аудитором эмитента для аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также договора, заключаемого с аудитором эмитента 

для аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО или иными, отличными 

от МСФО, международно-признанными правилами (если такой аудит требуется в соответствии с 

применимым правом), в том числе определение размера оплаты их услуг.  

Выдвижение кандидатуры аудитора (аудиторской организации) осуществляется в ходе формирования 

повестки дня уполномоченного органа эмитента в соответствии с положениями устава эмитента. 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе указанной в данном пункте информации 

изменения не происходили. 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Эмитенты, которые составляют и раскрывают консолидированную финансовую отчетность (финансовую 

отчетность), включают в отчет эмитента за 6 месяцев консолидированную финансовую отчетность 

(финансовую отчетность) за отчетный период состоящий из 6 месяцев или приводят ссылку на страницу в 

сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность эмитента. 

Консолидированная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 

г., доступна в сети Интернет по адресам: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=4 

https://enplusgroup.com/en/investors/results-and-disclosure/ifrs/  

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность, однако, в связи с тем, 

что по некоторым разделам настоящего отчета эмитента отдельная информация указана на 

основании бухгалтерской (финансовой) отчетность, в данном пункте приводится ссылка на страницу 

в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на 30 июня 2022 г., доступна в сети Интернет по 

адресам: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37955&type=3  

https://enplusgroup.com/ru/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/  
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