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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Первый проспект ценных бумаг ОАО «ДГК» зарегистрирован 9 августа 2007 года (государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-32532-F). В марте 2013 года ценные бумаги
погашены, доход по ценным бумагам выплачен в полном объеме.
Процентные документарные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО - 01 (идентификационный регистрационный
номер выпуска – 4В02-01-32532-F от 29.11.2010) допущены к торгам на фондовой бирже.
В соответствии с п. 10.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг Общество осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, начиная
с 3 квартала 2007 года.
08.07.2015 года ИФНС по Центральному району г. Хабаровска зарегистрирован Устав Общества в
новой редакции, предусматривающий изменение фирменного наименования Общества.
Полное фирменное наименование после внесения изменений в Устав: Акционерное общество
"Дальневосточная генерирующая компания";сокращенное фирменное наименование после внесения
изменений в Устав: АО "ДГК".
Решение об утверждении Устава Общества в новой редакции было принято на годовом Общем
собрании акционеров Общества 23.06.2015
Используемые в тексте настоящего Ежеквартального отчета наименования и сокращения: АО
"ДГК" - Эмитент, Общество, ОАО "ДГК".
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дальневосточный филиал Публичного акционерного общества
РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный филиал ПАО «Росбанк» г.
Владивосток
Место нахождения: Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 040507871
Номер счета: 407 028 107 465 400 002 53
Корр. счет: 301 018 103 000 000 008 71
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Филиал Дальневосточный банк
Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк Сбербанка России
Место нахождения: Россия, 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д.12
ИНН: 7707083893
БИК: 040813608
Номер счета: 407 028 102 700 000 088 18
Корр. счет: 301 018 106 000 000 00608
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного Акционерного Общества "Банк ВТБ" в г.
Хабаровске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
Место нахождения: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д.7
ИНН: 7702070139
БИК: 040813727
Номер счета: 407 028 104 020 000 066 66
Корр. счет: 301 018 104 000 000 00727
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд № 3, офис 701
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон: (495) 967-0495
Факс: (495) 967-0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных
аудиторов»
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина, 14 корп. 1 оф. 410, 413, 419

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2012
2013
2014
2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции
Общего собрания акционеров Общества. Проводится предварительный отбор аудиторских
организаций. Аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с учетом
соотношения критериев качества и стоимости.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
до 01 июля 2015 года функции Общего собрания акционеров эмитента выполнял Совет
директоров ПАО "ДЭК". Кандидатура победителя отбора аудиторов для проведения Аудита
выдвигалась в процессе подготовки к заседанию Совета директоров ПАО "ДЭК" .
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
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организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии с пп. 13 п. 15.1 ст. 15 устава эмитента определение размера оплаты услуг
аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер вознаграждения,
выплаченного аудитору по итогам проведения проверки бухгалтерской отчетности АО "ДГК" за
2015 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерского
учета составил 2 676 712 рублей, в том числе НДС 408 312 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит"
Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский Вал, 10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: sergey.sholokhman@ru.pwc.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская Палата России
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

Консолидированная
финансовая отчетность, год

2011 бухгалтерская отчетность
2012 финансовая отчетность
2013 финансовая отчетность
2014 финансовая отчетность

2015
2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора и проведение закупочных процедур осуществляется в соответствии с
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внутренними распорядительными документами Эмитента по организации
регламентированных закупок услуг для нужд Общества.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для проведения проверки финансовой
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), законодательством не предусмотрена.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии с пп.13 п. 15.1 ст. 15 устава эмитента определение размера оплаты услуг
аудитора относится к компетенции Совета директоров. Фактический размер вознаграждения,
выплаченного аудитору по итогам проведения проверки финансовой отчетности АО "ДГК" за
2015 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, составил 1 444 000 рублей, в том числе НДС 220 271,19 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон"
Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125 стр. 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5605
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" (НП АПР)
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Дополнительная информация:
Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого
партнерства "Аудиторская палата России" (НП АПР) и имеет регистрационный знак 3127 в
реестре членов НП АПР и Основной Регистрационный номер Записи (ОРНЗ) в
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с пп. 11 п. 10.2 ст. 10 устава Эмитента утверждение аудитора относится к
компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» в апреле 2016 года ПАО «РусГидро» была проведена процедура открытого
запроса предложений на право быть рекомендованным к утверждению общими собраниями
акционеров ДЗО, ВЗО ПАО «РусГидро» и прочих Обществ в качестве аудитора бухгалтерской
отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета, за 2016-2018 годы. Аудитор определялся исходя из его репутации и независимости с
учетом соотношения критериев качества и стоимости. По результатам открытого запроса
предложений для АО «ДГК» в качестве Аудитора бухгалтерской отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета за 20162018 годы, аудиторская компания АО «БДО Юникон» рекомендована к утверждению Общим
собранием акционеров АО «ДГК».
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный
аудит бухгалтерской отчетности. Совет директоров эмитента рекомендует кандидатуру
Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров Общества. Для проверки и
подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общее собрание акционеров ежегодно
утверждает Аудитора Общества (пп.11 п. 10.2 ст. 10 Устав). АО «БДО Юникон» утверждено
Аудитором эмитента на 2016 год решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол
от 16.06.2016 № 1).
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость услуг, оказываемых аудитором, определяется в зависимости от трудозатрат,
технического задания на аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
В соответствии с пп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава эмитента определение размера оплаты услуг
аудитора относится к компетенции Совета директоров. Стоимость услуг, оказываемых
Аудитором, определена в размере 2 804 465,88 руб., в том числе НДС 427 799, 88 руб. (Протокол
заседания Совета директоров АО "ДГК" от 29.07.2016 № 3).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
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Год рождения: 1958
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Баженова Майя Васильевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

3 172

3 687

2,27

3,13

0,5

0,66

-22,63

80,71

0,3

0,2

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда является качественным показателем и определяется как отношение
количества произведенной продукции в стоимостном выражении к среднесписочной
численности работников. Данный показатель отражает эффективность использования
трудовых ресурсов предприятия за период (год, кв-л.). За 9 месяцев 2016 г. показатель
производительности труда равен 3 687 тыс. руб./чел., что на 515 тыс. руб./чел. больше, чем за 9
месяцев 2015 г. Рост данного показателя относительно аналогичного периода прошлого года
связан с увеличением объема выручки на 1 691 315 тыс. руб. и снижением среднесписочной
численности на 1 505 человек.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу Общества за 9 месяцев 2016г.
увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на конец отчетного
периода составляет 3,13. Основной причиной роста данного показателя относительно
аналогичного периода прошлого года является рост величины общей суммы задолженности на 5
346 731 тыс. руб. (или на 9,7%).
Доля краткосрочных обязательств Эмитента, в величине собственного капитала, снизилась на
9% и на конец отчетного периода составляет 1,15. То есть на каждый рубль, вложенный
акционерами предприятия, приходится 1,15 руб. краткосрочных заемных средств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,16
и на конец отчетного периода составляет 0,66. Рост данного показателя относительно
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аналогичного периода прошлого года связан с ростом величины долгосрочной задолженности на
13 658 973 тыс. руб. (или на 56%) и снижением величины собственного капитала на 4 957 245
тыс. руб. (или на 21%).
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала отражает долю задолженности предприятия в составе перманентного
(постоянного) капитала.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) - показатель финансовоэкономической деятельности предприятия, показывающий возможности предприятия по
погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Данный показатель по АО «ДГК»
за 9 месяцев 2016 г. составил 80,71, что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (-22,63).
Уровень просроченной задолженности отражает долю просроченной задолженности в составе
суммарных обязательств компании. Данный показатель за 9 месяцев 2016 г. составил 0,2%.
Относительно аналогичного периода прошлого года отмечено незначительное снижение
показателя на 0,1%

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
35 505 294

в том числе:
кредиты

24 062 950

займы, за исключением облигационных

11 442 344

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

14 489 063

в том числе:
кредиты

13 960 689

займы, за исключением облигационных

528 374

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
6 904 745
100 573

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

536 733

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

14
5 155 305
25 477
336 859

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
875 848
75 082

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Совокупный кредитный портфель Общества на 31.12.2015 г. составлял 40 950 112 тыс. руб. На
30.09.2016 г. сложился в размере 49 994 357 тыс. руб., что на 9 044 245 тыс. руб. (22%) выше
начала отчетного периода.
Величина долгосрочных заемных средств на 31.12.2015г. составляла 21 837 544 тыс. руб. За
анализируемый период данная величина увеличилась на 13 667 750 тыс. руб. (63%) и на
30.09.2016г. составила 35 505 294 тыс. руб., в том числе:
• кредиты – 24 062 950 тыс. руб. (рост к началу года составил 14 062 950 тыс. руб. или 141%);
• займы – 11 442 344 тыс. руб. (снижение к началу года составило 395 200 тыс. руб. или 6%).
Величина краткосрочных заемных средств на 31.12.2015 г. составляла 19 112 568 тыс. руб. За
анализируемый период данная величина снизилась на 4 623 505 тыс. руб. (24%) и на 30.09.2015 г.
составила 14 489 063 тыс. руб., в том числе:
• кредиты – 13 960 689 тыс. руб. (снижение к началу года составило 4 631 268 тыс. руб. или
25%);
• займы – 528 374 тыс. руб. (рост к началу года составил 7 763 тыс. руб. или 2%).
Общая сумма кредиторской задолженности (без кредитов и займов) на 31.12.2015 г. составляла
11 023 874 тыс. руб. По состоянию на 30.09.2016г. данная величина составляет 6 904 745 тыс.
руб., в том числе сумма просроченной кредиторской задолженности 100 573 тыс. руб. По
сравнению с началом года произошло снижение кредиторской задолженности Эмитента на 4
119 129 тыс. руб. (37%), в основном за счет снижения задолженности поставщикам топлива
на 2 320 234 тыс. руб. (39%) и задолженности по налогам на 1 244 312 тыс. руб. (70%).
Просроченная задолженность относительно начала года снизилась на 30 294 тыс. руб. (23%), в
основном за счет снижения просроченной задолженности подрядчикам по капитальному
строительству на 13 740 тыс. руб. и поставщикам материалов на 9 210 тыс. руб.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ
Факторинг
Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Факторинг
Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение
1
ИНН: 7708683999
ОГРН: 5087746611145
Сумма задолженности: 1 926 109 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредиторская задолженность в размере 1 926 109 тыс. руб. является текущей
задолженностью за поставку угля. Просроченная задолженность отсутствует. За
отчетный период задолженность ООО "ВТБ Факторинг" снизилась на 1 484 591 тыс. руб.
(44%)
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заемные средства, договор займа, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро», Красноярский
край, г. Красноярск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

8 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7 300 000 RUR X 1000

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

13,22-13,07

Количество процентных (купонных)
периодов

54

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

10.03.2026

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заемные средства, договор займа, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания – РусГидро», Красноярский
край, г. Красноярск

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 537 544,12 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4 537 544,12 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

7,997

Количество процентных (купонных)
периодов

20

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

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

03.12.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заемные средства, кредитное соглашение, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал Публичного Акционерного Общества "Банк ВТБ" в г.
Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 500 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

4 500 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,39

Количество процентных (купонных)
периодов

60

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

20.10.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Заемные средства, кредитное соглашение, Условия обязательства и сведения о его исполнении
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Филиал Публичного Акционерного Общества "Банк ВТБ" в г.
Хабаровске, 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

7 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,86

Количество процентных (купонных)
периодов

36

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.05.2019

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2016 г.
472 071,2

472 071,2

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

472 071,2

472 071,2

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
В период с 01.01.2016 по 30.09.2016 эмитентом было заключено 15 (пятнадцать) договоров
поручительства, в которых эмитент выступил поручителем за исполнение обязательств АО
«ХЭТК» (1 договор) и АО «СК «Агроэнерго» (14 договоров) в полном объеме, включающем объем
ответственности по кредитам, а также проценты за пользование кредитом.
Кроме того, в этом же периоде также действовали 11 (одиннадцать) договоров поручительства,
заключенных эмитентом ранее: в IV-м квартале 2012 (1 договор), IV-м квартале 2014 (2 договора),
I-м квартале 2015 (1 договор), II-м квартале 2015 (1 договор), III-м квартале 2015 (2 договора), IVм квартале 2015 (4 договора), срок поручительства по которым истекает в 2016-2017 годах. Из
них по 6-ти договорам срок поручительства истек в период с 25.01.2016 по 31.07.2016.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность Общества и его филиалов сопряжена с рисками, которые заинтересованным
лицам следует принимать во внимание. Комплексное управление рисками является
неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления. В настоящее время в АО
«ДГК» на постоянной основе проводятся мероприятия на уровне высшего руководства Общества
и его филиалов при участии соответствующих служб исполнительного аппарата и
структурных подразделений по выявлению, анализу, классификации новых и отслеживанию
состояния существующих рисков, а также выработке и реализации мер по управлению рисками.
В рамках риск-менеджмента в Обществе отработаны, внедрены и активно используются
практически все традиционные инструменты минимизации и устранения рисков (страхование,
резервирование, диверсификация, хеджирование, лимитирование) в той мере, которая
соответствует специфике деятельности компании.
Основными видами рисков для Общества являются отраслевые, страновые и региональные,
финансовые, правовые риски и риски, связанные с деятельностью Общества.

2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом
состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с
другими отраслями.
Ухудшение ситуации в отрасли и, соответственно, ухудшения положения Компании может
быть вызвано следующими факторами:
- изменение тарифной политики органов регулирующих тарифообразование на федеральном и
региональном уровне;
- снижение спроса на тепловую энергию, связанного с переходом на альтернативные источники
теплоты,
- увеличение сырьевой и транспортной составляющей в себестоимости производимой продукции;
- неблагоприятные интерпретации со стороны антимонопольного регулирования;
- принятие неблагоприятных для отрасли нормативно-правовых документов, регулирующих
теплоснабжение потребителей;
- передача управляющим компаниям функций сбыта тепловой энергии населению.
Для предотвращения наступления рисковых ситуаций проводятся технические мероприятия,
оказывается помощь потребителям по ускорению выполнения ранее выданных технических
условий и подключению к тепловым сетям Компании – в связи с этим упрощен порядок выдачи
технических условий на подключение к централизованному теплоснабжению.
Проводятся технические мероприятия и вносятся изменения в программы ремонтов ТЭЦ и
теплотрасс для максимального сокращения перерывов в подаче тепла. Разработаны формы
договоров с управляющими компаниями, предусматривающие прямые расчеты населения с
Обществом.
Риск дестабилизации цен на энергоносители снижается в Обществе путем разработки и
реализации программ экономии топлива и снижения производственных издержек.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими
факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и
отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности
привлечения заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную
эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества. Кроме того,
кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного
производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества.
Ключевым фактором макроэкономического риска является продолжающийся мировой
финансовый кризис, влияющий на ключевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на
топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стоимость капитала, курсы мировых
валют, инфляцию. Экономика Российской Федерации относится к числу развивающихся и
чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от
цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка,
переходным состоянием национальной банковской системы.
В категории страновых и региональных рисков Общества, необходимо отметить риски,
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связанные с неблагоприятными природно-климатическими условиями и стихийными
бедствиями, с политической ситуацией в стране и регионе, а также с террористическими
угрозами.
Риски, связанные с возможными стихийными бедствиями, неблагоприятными природноклиматическими условиями в условиях Дальнего Востока РФ имеют особую актуальность.
Однако, все возможные последствия реализации этих рисков, а также механизмы их
минимизации и устранения в полной мере учитываются в производственных программах
надежности Компании.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски, особенно важные в настоящее время, возникают в сфере отношений
Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных
средств к собственным средствам Общества, тем больше оно зависит от кредиторов, тем
серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования,
ужесточение условий кредита, может повлечь за собой затруднения в хозяйственной
деятельности.
Риск изменения процентных ставок.
Укрепление позиций Общества на рынке требует значительных дополнительных
инвестиционных расходов. В рамках проводимой финансово-экономической политики
Обществом планируется привлечение заёмных средств различного характера, и одновременно
Обществом проводится работа с банками по возможной минимизации процентных ставок.
Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию
структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга.
Риск роста курса обмена иностранных валют
Основные активы АО «ДГК» выражены в национальной валюте. При этом в Обществе есть
обязательства перед поставщиками топлива, выраженные в валюте (в долларах США, поставка
газа Консорциум проект Сахалин-1). В связи с этим Общество подвержено риску изменения курса
обмена иностранной валюты. В рамках управления данным риском рассматривается вопрос
хеджирования закупок топлива.
Риск роста темпов инфляции
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества
может быть выражено следующими последствиями:
потери в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке
или задержке платежа;
увеличение процентов к уплате по заемным ресурсам;
увеличение себестоимости услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортные
услуги, заработной платы и т.п.;
уменьшение реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
В целях минимизации указанных последствий данного риска проводилась и проводится работа по
снижению величины дебиторской задолженности (в т.ч. претензионно-исковая работа),
разрабатывается и осуществляется программа управления издержками, оптимизируется и
корректируется инвестиционная программа Общества.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски - риски того, что соглашение между участниками окажется невозможным
выполнить по действующему законодательству или же, что соглашение окажется не
надлежащим образом оформленным, иначе говоря, это риски потерь из-за пробелов или
нарушения юридических требований действующего законодательства.
С целью управления и внутреннего контроля соблюдения государственных нормативов и
стандартов хозяйствующим субъектом проводятся следующие мероприятия:
- разработка внутренних правил согласования и визирования юридически значимой для компании
документации;
- проведение разграничения полномочий сотрудников;
- проведение проверок соблюдения действующего законодательства (соответствие контрактных
и внутренних документов компании действующему законодательству, нормативным
документам регулирующих органов);
- проведение документарного контроля;
- разработка локальных нормативных актов и подготовка типовых форм договоров;
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- обязательное участие сотрудников правового отдела в процессе вывода на рынок новых услуг;
-мониторинг действующего законодательства с доведением основных и значимых изменений в
оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений компании через внутреннюю
корпоративную сеть.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение
и поддержание деловой репутации Общества перед клиентами и контрагентами, учредителями
(акционерами).
В Обществе уделяется большое внимание по формированию и поддержанию позитивного
имиджа и позитивной репутации АО "ДГК", как устойчивой, надежной и инвестиционно
привлекательной компании посредством систематического и последовательного разъяснения
через средства массовой коммуникации текущих и стратегических задач, решаемых Обществом.
Ведется работа по повышению уровня открытости и доверия в отношениях Общества с
потребителями, акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и муниципальными
органами власти, а также обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к достаточной и
достоверной информации о деятельности Общества, в том числе за счет выполнения
требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации. Выходит
корпоративная газета «Энергетик ДГК», осуществляется ведение корпоративного веб-сайта,
содержащего информацию о деятельности Общества.

2.4.6. Стратегический риск
Советом директоров АО «ДГК» утверждена Политика в области внутреннего контроля и
управления рисками АО «ДГК» (протокол заседания Совета Директоров № 4 от 02.10.2015 г.).
Идентификация рисков осуществляется на основе выявления, описания и документального
оформления рисков, способных повлиять на деятельность Общества. Идентификация рисков
осуществляется сотрудниками структурных единиц Общества. Сбор, обработка, анализ,
систематизация полученной информации по выявленным рискам, а также формирование
Реестра стратегических рисков Общества на плановый период (два года) производится
подразделением внутреннего аудита Общества.
Результатом идентификации рисков является Реестр стратегических рисков Общества, в
котором все риски ранжированы (приоритизированы) по степени их влияния на достижение
стратегических целей Общества. Процесс приоритизации стратегических рисков Общества
организован на уровне Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на основании утвержденного Советом
директоров ПАО «РАО ЭС Востока» Сводного реестра стратегических рисков Холдинга ПАО
«РАО ЭС Востока.
По результатам проведенной в 2015 г. актуализации Советом директоров АО «ДГК» был
утвержден Реестр стратегических рисков АО «ДГК» на 2015-2016гг.» и Сводный план
мероприятий по управлению рисками 2015-2016 гг. (протокол заседания Совета Директоров № 4
от 02.10.2015г.).
Реестр стратегических рисков Общества обновляется на регулярной основе.
Факторы, которые учитываются при выборе метода управления рисками:
1.
соотнесение со стратегическими целями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока».
2.
затраты/выгоды от принятого решения (экономическая целесообразность).
3.
наличие необходимых ресурсов.
4.
соответствие нормативным (регуляторным) документам.
Разработка планов мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества
направлена на снижение ущерба и/или вероятности рисков. Мероприятия отвечают принципу
корпоративной социальной ответственности и экономической целесообразности, стоимость
внедряемых мероприятий не превышает ожидаемое снижение ущерба от реализации риска и
приводит к ощутимому социальному эффекту.
При разработке мероприятий по управлению критическими рисками применяется портфельный
подход, то есть учитываются взаимосвязи рисков. В рамках консолидации планов мероприятий
производится анализ воздействия каждого из предлагаемых мероприятий на другие риски.
Департамент внутреннего аудита Общества на основании сформированных владельцами рисков
планов мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества формирует План
мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества, который утверждается
Советом директоров Общества после предварительного одобрения Комитетом по аудиту
Совета директоров Общества не реже одного раза в год.
Советом директоров АО «ДГК» был утвержден План мероприятий по управлению
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стратегическими рисками АО «ДГК на 2015-2016гг.» (протокол заседания Совета директоров №
4 от 02.10.2015г.).
По результатам мониторинга Департамент внутреннего аудита один раз в полгода
представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении Плана мероприятий по
управлению стратегическими рисками Общества с предварительным рассмотрением вопроса на
Комитете по аудиту. Отчеты по исполнению Плана мероприятий по управлению
стратегическими рисками Общества, на основании которых формируются Отчеты по
исполнению Сводного плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Холдинга
ПАО «РАО ЭС Востока», проходят утверждение Советом директоров Общества.
Советом директоров АО «ДГК» были утверждены Отчеты об исполнении Планов мероприятий
по управлению стратегическими рисками АО «ДГК на 2014-2015 гг и за первое полугодие 2016
года:
- за 2015 г. - протокол заседания Совета Директоров № 11 от 01.02.2016 г.;
- за 1 полугодие 2016 г. - протокол заседания Совета директоров № 3 от 01.08.2016.
В Обществе проводится периодическая оценка эффективности системы внутреннего контроля
и управления рисками, целью проведения, которой является определение надежности системы
внутреннего контроля и вероятности достижения цели контрольных процедур, с помощью
которых владельцы рисков могут эффективно управлять ими. Планом-графиком контрольных
мероприятий внутреннего аудита, утвержденным Комитетом по аудиту Совета директоров
Общества, предусмотрен контроль мероприятий по управлению рисками в ходе проведения
проверок.
По инициативе Совета директоров Общества проводится выборочная проверка по факту
наступления риска и направлена на исследование причин его возникновения, связанных с
неэффективностью функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В энергетической отрасли производственным рискам изначально уделяется повышенное
внимание, поскольку основными требованиями к энергетике всегда являлись стабильность и
надежность. При этом риски в производственной деятельности связаны в первую очередь с
эксплуатацией основного оборудования и его физическим старением.
Для минимизации данных рисков, производится страхование имущества Компании и отдельно
опасных производственных объектов. В соответствии с утверждаемым Графиком ремонта и
реконструкции основного оборудования в Обществе постоянно ведутся работы, направленные на
предупреждение внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей также создаются
запасы топлива, запасных частей и материалов, а кроме того, на постоянной основе проводится
реализация и оптимизация программ повышения промышленной безопасности и надежности.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: текущие
судебные процессы, в которых участвует АО «ДГК», не могут оказать решающего влияния на его
деятельность.
Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): вероятность отказа в продлении действия полученных Обществом
лицензий на ведение определенных видов деятельности минимальна.
Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ: согласно заключенным с кредитными организациями договорам поручительства АО
«ДГК» солидарно отвечает перед кредиторами за исполнение должниками обязательств в
объеме, включающем сумму основного долга, процентов за пользование кредитом и неустойку.
Существует риск отвлечения денежных средств Общества, не предусмотренного его бюджетом,
вследствие наступления ответственности по долгам третьих лиц (обязательства по договорам
поручительства).

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
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Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДГК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.07.2015

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДГК"
Дата введения наименования: 19.12.2005
Основание введения наименования:
На заседании Совета директоров ОАО «Колымаэнерго» (протокол от 15.12.2005 № 19) принято
решение учредить ОАО «ДГК». 19.12.2005 - осуществлена государственная регистрация
открытого акционерного общества "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК»)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051401746769
Дата государственной регистрации: 19.12.2005
Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия)

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
На заседании Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», которое состоялось 02 сентября 2005
года, был утвержден проект реформирования энергосистем Дальнего Востока,
предусматривающий, в том числе, создание ОАО «ДГК». На заседании Совета директоров ОАО
«Колымаэнерго» (протокол №19 от 15.12.2005г.) принято решение учредить ОАО «ДГК» со 100%
долей участия в уставном капитале эмитента.
В 2006-2007 г.г. при оплате дополнительного выпуска акций в собственность компании перешли
объекты генерации и теплосетевого комплекса ОАО «Хабаровскэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО
«Дальэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» и ОАО «Амурэнерго», которые в дальнейшем были
реорганизованы в форме слияния. В результате слияния создано ОАО «ДЭК», ставшее,
впоследствии, собственником всех акций ОАО «ДГК».
Краткое описание истории создания и развитие эмитента:
19.12.2005
Осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества
"Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО «ДГК»)
01.03.2006
Региональным отделением ФСФР России в Дальневосточном федеральном округе
зарегистрирован выпуск акций при учреждении ОАО «ДГК». Компании присвоен код эмитента
32532-F
03.07.2006
Принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ДГК» путем размещения
дополнительного выпуска акций, которые оплачиваются имуществом, относящимся к объектам
генерации и теплосетевого комплекса
15.09.2006
Совет директоров ОАО «ДГК» утвердил организационную структуру общества. Принято
решение о создании Представительства в г. Хабаровске и филиалов общества:
- Амурская генерация;
- ЛуТЭК;
- Нерюнгринская ГРЭС;
- Приморская генерация;
- Приморские тепловые сети;
- Хабаровская генерация;
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- Хабаровская теплосетевая компания.
31.12.2006
Дата регистрации права собственности ОАО «ДГК» на недвижимое имущество, полученное в
оплату акций дополнительного выпуска
01.01.2007
Начало операционной деятельности
14.12.2007
Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании Представительства ОАО «ДГК» в г.
Москва
28.10.2010
Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о создании филиала ОАО «ДГК» «Лучегорский
угольный разрез»
29.06.2012
Совет директоров ОАО «ДГК» принял решение о ликвидации Представительства в г. Хабаровске
16.04.2013
Ликвидировано Представительство ОАО "ДГК" в г. Хабаровске.
23.07.2014
Решение Совета директоров ОАО «ДГК» о ликвидации Представительства ОАО «ДГК» в городе
Москва
22.08.2014
Решение Совета директоров ОАО «ДГК» о ликвидации филиала «Приморские тепловые сети»
13.05.2015
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ДГК" приняло решение о реорганизации ОАО
"ДГК" в форме выделения Акционерного общества «Лучегорский угольный разрез»
23.06.2015
Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК» утвержден Устав Общества в новой
редакции (протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» от 25.06.2015 № 242), предусматривающий
изменение полного фирменного наименования Общества - Открытое акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания» на Акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания» и сокращенного фирменного наименования ОАО «ДГК» на АО «ДГК».
08.07.2015 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы АО «ДГК»
01.09.2015
В единый государственный реестр юридических лиц в отношении АО «ДГК» внесена запись о
реорганизации в форме выделения из него другого юридического лица: Акционерного общества
«Лучегорский угольный разрез».
28.09.2016
На заседании Совета директоров АО "ДГК" принято решение о ликвидации филиала
"Лучегорский угольный разрез" (протокол от 29.09.2016 № 6 ).
Цель создания эмитента: в соответствии с п. 3.1. Устава эмитента основной целью создания
Общества является получение прибыли.
Миссия эмитента: эффективная и надежная генерация электрической и тепловой энергии для
целей обеспечения экономического роста Дальнего Востока.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Россия, г. Хабаровск
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
680000 Россия, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49
Телефон: (4212) 30-49-14
Факс: (4212) 26-43-87
Адрес электронной почты: dgk@dvgk.rao-esv.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.dvgk.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9644.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1434031363

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
28 сентября 2016 г. на заседании Совета директоров Общества принято решение о ликвидации
филиала АО "ДГК" - "Лучегорский угольный разрез" (протокол заседания Совета директоров от
29.09.2016 № 6)

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
40.10.11

Коды ОКВЭД
40.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация электроэнергии
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

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

30 729 747

30 969 401

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

68.9

66.9

Вид хозяйственной деятельности: Реализация тепловой энергии
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Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

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

10 381 458

11 787 117

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

23.3

25.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Выручка за 9 месяцев 2016 года по тепловой энергии по отношению к аналогичному периоду
2015 года выросла на 13,5 %, что обусловлено ростом тарифа на тепловую энергию с
01.07.2016 года, а также увеличением полезного отпуска тепловой энергии.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

3,82

4,25

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

6,43

6,89

Топливо, %

57,41

55,37

Энергия, %

2,16

2,42

Затраты на оплату труда, %

13,66

14,59

Арендная плата, % %

0,38

0,50

Отчисления на социальные нужды, %

4,22

4,48

Амортизация основных средств, %

6,16

6,17

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1,88

1,73

Прочие затраты, %

3,88

3,60

обязательные страховые платежи, %

0,04

0,02

представительские расходы, %

0,00

0,00

100

100

90,54

94,36

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Проценты по кредитам, % %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Федеральным законом "О
бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Дальний Восток»
Место нахождения: Россия, г. Хабаровск, ул. Брестская, дом 51
ИНН: 2722038529
ОГРН: 1152722001024
Доля в общем объеме поставок, %: 11.91
Полное фирменное наименование: Консорциум проекта Сахалин -1 (представитель Эксон
Нефтегаз Лимитед, Сахалинский филиал)
Место нахождения: Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28
Не является резидентом РФ
Доля в общем объеме поставок, %: 18.83

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
В III квартале 2016 г. цена на мазут увеличилась на 20,35 % по сравнению с аналогичным
периодом 2016 г. Поставка мазута осуществляется по рамочным договорам, цена
определяется по результатам торгов, проводимых ежемесячно ПАО "РАО ЭС Востока".
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Установленная электрическая мощность АО «ДГК» составляет 5922,93 МВт, тепловая – 12812,82
Гкал/час.
Установленная мощность
Электростанции

Тепловая, Гкал/час
Электрическая
МВт

Всего

Хабаровская ТЭЦ-1

435

1200,2

Хабаровская ТЭЦ-3

720

1640

222,5

786,0

Комсомольская ТЭЦ-3+Дземги

360

1240

Амурская ТЭЦ-1

285

1169

Майская ГРЭС

78,20

15,4

Николаевская ТЭЦ

130,6

321,2

2231,30

6371,8

Комсомольская ТЭЦ-2*

Хабаровская генерация
Хабаровская ТЭЦ-2

610,0

Биробиджанская ТЭЦ

338,0
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Ургальская кот.

0,63

70,2

котельная Некрасовка

30,18

котельная Волочаевский городок

9,54

ХТСК

0,63

1057,92

Владивостокская ТЭЦ-2

497

1051

Артемовская ТЭЦ

400

297

Партизанская ГРЭС

203

160

Приморская генерация

1100

2518

ЛуТЭК

1467

237

0

1010

Благовещенская ТЭЦ

404

1005

Райчихинская ГРЭС

102

238,1

Амурская Генерация

506

1243,1

Нерюнгринская ГРЭС

618

1385

Нерюнгринская ГРЭС

570

1220

Чульманская ГРЭС

48

165

5922,30

9884,90

0,63

2927,92

5922,93

12812,82

ПТС

По электростанциям
По котельным
Итого по АО «ДГК»

Электроэнергия, производимая электростанциями АО «ДГК» реализуется на оптовом рынке
электрической энергии (мощности) - ОРЭМ.
Территория Дальнего Востока отнесена ко второй неценовой зоне ОРЭМ. АО «ДГК» имеет
статус поставщика ОРЭМ. Кроме Общества поставщиками являются электростанции ПАО
«РусГидро» (Зейская ГЭС и Бурейская ГЭС).
Договорные отношения, обеспечивающие работу компании на оптовом рынке, определены:
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, Договором купли-продажи
электрической энергии, Договором купли-продажи мощности. Покупателем по договорам куплипродажи является ПАО «ДЭК», имеющее статус Единого закупщика второй неценовой зоны
ОРЭМ в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1172 от 27.12.2010 г.
В последующем ПАО «ДЭК» реализует приобретенную электроэнергию другим покупателям
ОРЭМ и собственным потребителям на розничном рынке.
Помимо этого, часть электроэнергии, произведенная АО «ДГК», участвует в покрытии
электропотребления второй ценовой зоны ОРЭМ (территория Сибири) путем участия в РСВ «рынок на сутки вперед» и БР – «балансирующий рынок». Реализация электроэнергии при этом
осуществляется через договоры комиссии, заключенные между АО «ДГК» и Акционерным
обществом «Центр финансовых расчетов» (АО «ЦФР»), которое выступает как посредник между
Обществом и организациями-потребителями в зоне Сибири.
С 01.02.2010 г. после внесения изменений в 14 Регламент оптового рынка АО «ДГК» участвует
на ОРЭМ в «балансирующем рынке», выступая как покупатель электроэнергии у АО «ЦФР».
Данный вид деятельности обеспечивается заключенным между АО «ДГК» и АО «ЦФР» Договором
купли-продажи электрической энергии в целях балансирования системы. Кроме того, АО «ДГК»
поставляет электроэнергию на региональный розничный рынок.
С 01.01.2014 года Николаевская ТЭЦ в соответствии с решением Ассоциации «НП Совет
рынка» лишена права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке
с использованием ГТП указанной станции, и участвует в торговле электроэнергией и мощностью
на розничном рынке.
В 2016 г. между АО «ДГК» и ПАО «Интер РАО» были заключены двусторонние договоры
купли-продажи электрической энергии на объемы сверхбалансовой выработки, в целях поставки
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электроэнергии в КНР с периодом поставки январь-декабрь 2016 года.
С 01.09.2016 года АО «ДГК» были заключены двусторонние договоры купли-продажи
электрической энергии на объемы сверхбалансовой выработки с ООО «Транснефтьэнерго» и ПАО
«ДЭК». Период поставки по данным договорам сентябрь-декабрь 2016 года.
С 1 июня 2016 года 2-ой очереди Благовещенской ТЭЦ (ТГ-4) предоставлено право участия в
торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке (вновь введенное оборудование
установленной мощностью 124 МВт). АО «ДГК» эксплуатирует оборудование 2-ой очереди
Благовещенской ТЭЦ (ТГ-4) на основании договора аренды.
Прогноз развития рынка электроэнергии по ОЭС Востока на III квартал 2016 года принят в
соответствии с ростом экономических и производственных масштабов Дальневосточного региона
и утвержден приказом от 30.11.15 г. № 1184/15-ДСП ФАС России.
Фактическая выработка электроэнергии по ОЭС Востока за III квартал 2016 года
составила 7 881,63 млн. кВт*ч., что выше плана ФАС России на 1 263,27 млн. кВт*ч или 19,1 %, по
сравнению с таким же периодом прошлого года выработка электроэнергии увеличилась на 295,87
млн. кВт*ч или 3,9 %.
Выработка электроэнергии по АО «ДГК» (на оптовом и розничном рынках электроэнергии)
за III квартал 2016 года составила 3 771,92 млн. кВт*ч., что ниже плана ФАС России на 341,49
млн. кВт*ч или 8,3 % , и ниже соответствующего периода прошлого года на 1 166,4 млн. кВт*ч
или 23,6 %.
Выработка электроэнергии по ПАО «РусГидро» за III квартал 2016 г. увеличилась от
запланированной ФАС России на 1 647,23 млн. кВт*ч или 67,2 % (переток э/э в КНР составил
1 204,55 млн. кВт*ч при плане 9,0 млн. кВт*ч).
Величина сальдо-перетока электроэнергии на ОРЭМ за III квартал 2016 года по АО «ДГК»
планировалась на уровне 3 506,47 млн.кВт*ч, по факту оплачиваемая величина сальдо-перетока
электроэнергии составила 3 170,21 млн.кВт*ч.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля АО «ДГК» в объеме реализации
электроэнергии в III квартале 2016 года снизилась на 18,2 % по причине загрузки электростанций
ПАО «РусГидро». Объем реализации электроэнергии в III квартале 2016 года уменьшился по
сравнению с расчетной величиной доли от прогнозного баланса энергии ФАС России на III квартал
2016 года на 15,5 %.
Реализация тепловой энергии
Сбыт тепловой энергии имеет сезонный характер. Основная доля потребления тепловой
энергии приходится на зимние месяцы. В разных регионах продолжительность отопительного
периода различная. Наиболее продолжительный (примерно 9-10 месяцев в году) отопительный
период приходится на Южноякутский район. В межотопительный период тепловая энергия
потребителям отпускается в составе ГВС. В этот период производятся плановые отключения,
связанные с ремонтно-техническим обслуживанием тепловых сетей и генерирующих установок.
Доли рынка сбыта по субъектам, на территории которых Эмитент занимается
хозяйственной деятельностью, выглядят следующим образом:
Наименование

Доля рынка сбыта тепловой энергии по субъектам РФ, %
9 месяцев 2016г.

Хабаровский край

47%

Приморский край

32%

Амурская область

7%

Республика Саха (Якутия)

9%

Еврейская АО

5%

Наименование

Полезный отпуск тепловой энергии
(включая подогрев ГВС), тыс. Гкал
9 месяцев 2016г.

Эмитент, в том числе:

10 366,74

Хабаровская теплосетевая компания

5 531,73

Приморская генерация

2 603,42

Амурская генерация

1 291,29

Нерюнгринская ГРЭС

834,39

ЛуТЭК

105,91
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Горячая вода
Наименование

Объем горячей воды, тыс.м3
9 месяцев 2016г.

Эмитент, в том числе:

28 488,45

Хабаровская теплосетевая компания

19 454,12

Приморская генерация

7 785,27

Нерюнгринская ГРЭС

864,31

ЛуТЭК

384,75
Теплоноситель (вода) для подпитки тепловой сети, теплоноситель (пар) – невозврат конденсата

Наименование

Объем теплоносителя (вода) для подпитки тепловой сети,
теплоносителя (пар) – невозврат конденсата, тыс. м3
9 месяцев 2016г.

Эмитент, в том числе:

203,99

Хабаровская теплосетевая компания

116,16

Приморская генерация

37,02

Амурская генерация

50,82

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К причинам, оказывающим негативное влияние на сбыт тепловой энергии, можно отнести:
– частое изменение действующего законодательства РФ в части сбытовой деятельности и
реализации коммунальных услуг;
– принятие неблагоприятных тарифных решений на тепловую энергию не позволяющие
полностью покрыть затраты Общества;
– пересмотр нормативов потребления коммунальных услуг на отопление и горячее
водоснабжение, приводящие к снижению объемов продаж и росту потерь;
– недобросовестность управляющих компаний, их банкротство, приводящее к росту дебиторской
задолженности и увеличению затрат на ее обслуживание, связанное с досудебными процедурами
и юридическим сопровождением;
– ухудшение финансового состояния крупнейших промышленных и сельскохозяйственных
организаций в связи с неблагоприятной экономической обстановкой в РФ;
– снижение объемов продаж тепловой энергии, связанное с повышением температур наружного
воздуха в ОЗП;
– снижение объемов продаж от проведения перерасчетов при наступлении аварийного случая;
– утверждение схем теплоснабжения, не учитывающих интересы Общества и не включающих в
себя все необходимые мероприятия по развитию компании;
– наделение статусом ЕТО на территориях действия Общества иных теплосетевых компаний.
С целью снижения негативного влияния рисков, Общество:
– участвует в подготовке законодательных инициатив, способствующих защитить интересы
ресурсоснабжающих организаций;
– разрабатывает и внедряет план мероприятий по переводу потребителей на режим
постоянной циркуляции теплоносителя в трубопроводах;
– контролирует и оперативно реагирует на возникновение аварийных ситуаций с целью
недопущения перерыва предоставления коммунальных услуг сверх установленной нормы, что
позволяет сократить риск проведения перерасчетов;
– участвует в комиссиях по разработке схем теплоснабжения, созданных при администрациях
муниципальных образований.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию, управление по недропользованию по
Амурской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: БЛГ 01910 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для
хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Райчихинской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию, Управление по недропользованию по
ЕАО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: БИР 00325 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча технических подземных вод для
технического обеспечения водой промышленных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2035
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПМ-73-000210 (О)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: производство маркшейдерских работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХАБ 00282 ТЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: пользование недрами в целях добычи суглинков
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию, Департамент по недропользованию по
ДВФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХАБ №02197 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча подземных вод на Чкаловском
месторождении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭХ-00-009224(Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по
эксплуатации химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: АРТ № 542 ОЩ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2023
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: СО-03-209-1925
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация комплекса содержащего
радиоактивные вещества
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.03.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление природных ресурсов Приморского края
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПАР № 590 ОЩ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На разработку месторождений
общераспространенных полезных ископаемых
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2025
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию. Департамент по недропользованию по
ДВФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХАБ 02215 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами на добычу
подземных вод из групп скважин Майской ГРЭС
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.01.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХВ-00-007101
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на деятельность, связанную с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 7-Б/00212
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на монтаж, техническое обслуживание и
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ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МР-4 000463
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузо-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских
портах
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) (Якутнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЯКУ 02518 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами: добыча
подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения на Чульманском
месторождении подземных вод в п. Чульман
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.04.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.12.2024
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 27 00212
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право осуществления деятельности по
сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV
классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД №1404592
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «ЭнергоСтройАльянс»
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: С-089-01-02175
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на допуск к определенным видам работ:
работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; работы по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком и др.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.07.2014
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Управление по недропользованию по
Приморскому краю (Приморнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВЛВ № 01842 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право пользования недрами: добыча
пресных подземных вод галерейным водозабором «Лозовый» на р. Ворошиловка
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2033
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.002-Х-ДВЗХ-С-2013-02103/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Водопользование (поверхностные водные
объекты)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.06.002-Р-РСВХ-С-2009-00709/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в ручей Семеновский
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.05.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.06.002-Р-РСВХ-С-2009-00750/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в ручей Безымянный на р.
Чульман
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.06.002-Р-РСВХ-С-2014-02809/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в ручей Амнунакта
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.06.002-Р-РСВХ-С-2013-02103/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод в водохранилище
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Нерюнгринской ГРЭС на р. Олонгоро
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.02.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент по водным отношениям Республики Саха (Якутия)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 14-18.03.06.002-Р-РСВХ-С-2014-02810/00
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сброс сточных вод водохранилище
Нерюнгринской ГРЭС на р. Олонгоро
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.09.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Региональное агентство по недропользованию по ДВФО (Дальнедра)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ХАБ 02150 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Недропользование (подземные воды): добыча
подземных вод в долине р. Ургал, предъустьевой части р. Чегдомын
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2032
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЭВ-00-007832
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных
производственных объектов: в соответствии с приложением лицензии
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.09.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Прогноз эмитента относительно вероятности продления указанных специальных разрешений
(лицензий): положительный.

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

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансовохозяйственное значение, права пользования, которыми принадлежат эмитенту либо
подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Бикинское буроугольное месторождение "Разрез
Лучегорский - 1"
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
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ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963

Вид полезного ископаемого: бурый уголь марки Б1
Размер доказанных запасов: 228 187 000 тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года - 1 185
301 тонна
2. Наименование месторождения: Бикинский буроугольное месторождение "Разрез
Лучегорский-2"
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963

Вид полезного ископаемого: бурый уголь марки Б1
Размер доказанных запасов: 274 343 тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года - 1 993
390 тонн
3. Наименование месторождения: Лучегорское месторождение андезитовых порфиритов
(строительный камень) "Карьер "Южный"
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963

Вид полезного ископаемого: Андезитовый порфирит
Размер доказанных запасов: 2 817 000 м3
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): за 9 месяцев 2016 года - 41
385,45 м3

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему
организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963
1. Номер лицензии: ВЛВ 02503 ТЭ
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Дата выдачи лицензии: 14.01.2016 (с изм. от 20.06.2016)
Срок действия лицензии: 31.12.2034
При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в
установленном действующим законодательством порядке.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами поля разреза «Лучегорский-1»
Бикинского буроугольного месторождения было предоставлено АО «ЛУР» в соответствии с
пунктом 7 статьи 10.1., абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона Российской Федерации
«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией юридического лица пользователя недр (Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания»
(далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического лица (АО «ЛУР»), на
основании решения Комиссии Федерального агентства по недропользованию по
рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и переоформление
лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального агентства по
недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления лицензии ВЛВ
№ 14549 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 2).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
поле разреза "Лучегорский-1" Бикинского буроугольного месторождения. Участок недр
расположен на территории Приморского края, Пожарский муниципальный район.
Вид лицензии: для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов горнодобывающего и связанных с ними перерабатывающих производств
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей.
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами.
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами.
- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.
Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством
платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными участками, акваториями.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнение обязательств по лицензии отсутствуют.
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963
2. Номер лицензии: ВЛВ 02502 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 14.01.2016 (с изм. от 20.06.2016)
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Срок действия лицензии: 31.12.2034
При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в
установленном действующим законодательством порядке.
Основание выдачи лицензии: Право пользования недрами поля на участке №4 Бикинского
буроугольного месторождения (поле разреза «Лучегорский-2») было предоставлено АО «ЛУР»
в соответствии с пунктом 7 статьи 10.1., абзаца 5 части первой статьи 17.1. Закона
Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1, в связи с реорганизацией
юридического лица - пользователя недр (акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания» (далее – АО «ДГК»)) путем выделения из него другого юридического
лица (АО «ЛУР»), на основании решения Комиссии Федерального агентства по
недропользованию по рассмотрению заявок на внесение изменений и дополнений в лицензию и
переоформление лицензий по участкам недр, отнесенным к компетенции Федерального
агентства по недропользованию (протокол от 19.11.2015 № 470), в порядке переоформления
лицензии ВЛВ № 14514 ТЭ (приказ Дальнедра от 12.01.2016 № 3).
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок №4 Бикинского буроугольного месторождения, Пожарский муниципальный район.
Участок недр расположен на территории Приморского края
Вид лицензии: Для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования
отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и
территориальные фонды геологической информации в установленном порядке;
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации,
полученной в ходе проведения работ на участке недр, в том числе образцов горных пород,
керна, пластовых жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов
геологической информации Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить
временное хранение геологической информации, владельцем которой он является, в том
числе временное хранение образцов горных пород, кернов, пластовых жидкостей.
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по
недропользованию информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в
пользование участке недр в порядке, определяемом Федеральным агентством по
недропользованию и его территориальными органами;
- Пользователь недр обязан выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами;
- Уровень добычи минерального сырья и сроки выхода на проектную мощность определяются
техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Пользователь недр обязан уплачивать установленные законодательством
Российской Федерации платежи, налоги и сборы при пользовании недрами, земельными
участками, акваториями.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнение обязательств по лицензии отсутствуют.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт.
Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963
3. Номер лицензии: ПОЖ 00787 ОЩ
Дата выдачи лицензии: 07.10.2015
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Срок действия лицензии: 15.09.2024
При выполнении условий лицензирования, действие лицензии будет продлено в
установленном действующим законодательством порядке.
Основание выдачи лицензии: приказ Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края от 07.10.2015 №114
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок расположен в Пожарском муниципальном районе
Вид лицензии: на пользование недрами с целевыми назначением и видами работ: добыча
андезитовых порфиритов (строительного камня) на Лучегорском месторождении (участок
Южный)
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока
исполнения указанных обязательств:
Обеспечить ежегодную добычу до 500 тыс. м3. Квота на добычу согласовывается ежегодно.
Все обязательства выполняются пользователем недр в установленные сроки.
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям
лицензии: Недропользователь обязан уплачивать налог на добычу полезного ископаемого –
размер ставки налога определяется в соответствии с НК РФ, а также другие платежи и
сборы, плату за землю и плату за негативное воздействие на окружающую среду, в размерах
и сроки, установленные законодательством РФ.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
обязательства, следующие из лицензии выполняются. Факторы, которые могут негативно
сказаться на исполнение обязательств по лицензии отсутствуют.

б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
АО "ЛУР" переработку угля не производит. Дробильно-сортировочный комплекс АО «ЛУР»
предназначен для выработки щебенистой продукции.
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для
переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию
полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Необходимость получения разрешений государственных органов на реализацию полезных
ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт, законодательством
не установлена.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными стратегическими целями Общества являются:
- обеспечение надежного и безопасного энергоснабжения потребителей,
- повышение энергетической и экономической эффективности функционирования
Общества,
- расширение энергетического и теплосетевого бизнеса общества, в том числе на базе
внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и инновационных
технологий.
С целью реализации стратегических целей в 2014 году Обществом была разработана и
согласована с ПАО «РАО ЭС Востока» программа перспективного развития генерирующих
мощностей на период до 2025 года, которая актуализируется ежегодно.
Основными приоритетами долгосрочного развития генерирующего оборудования Общества
являются:
- строительство новой ТЭЦ в г. Артем – стадия согласования проектирования и
технических требований на поставку оборудования (в связи с перспективой вывода существующей
станции),
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- строительство тепломагистрали ТМ-35 от Хабаровской ТЭЦ-3 с целью обеспечения
теплоснабжения перспективной застройки микрорайонов «Ореховая сопка» и №№ 6 и 7 в Северном
округе г. Хабаровска – стадия одобрения проекта государственной экспертизой,
- строительство Хабаровской ТЭЦ-4 – стадия согласования проектирования (в связи с
необходимостью замещения Хабаровской ТЭЦ-1),
- строительство двух блоков ПГУ на Владивостокской ТЭЦ-2 – стадия согласования
проектирования и технических требований на поставку оборудования (в связи с выводом
оборудования, отработавшего парковый ресурс и обеспечение теплоснабжения перспективных
районов застройки в южной части г. Владивосток),
- строительство водогрейной котельной в п. Чульман (в связи с выводом Чульманской
ГРЭС).
В связи с планами развития теплового бизнеса в населенных пунктах присутствия
Общества, получен статус единой теплоснабжающей организации практически во всех регионах
(при наличии утвержденной схемы теплоснабжения населенных пунктов). Проводится работа по
актуализации схем теплоснабжения.
Проводится работа по оценке возможности объединения, принятия на баланс или аренды
муниципальных котельных г. Владивосток.
Проводится работа по оценке возможности переключения зон муниципальных котельных
г. Владивосток на источники тепловой энергии Общества.
Инвестиционная программа 2016 года, утвержденная Приказом Минэнерго России от
28.12.2015 № 1044, предусматривает вложение инвестиций в объеме 3620,85 млн. руб. без НДС за
счет всех источников финансирования. Основным направлением вложения инвестиций
продолжает оставаться реализация программы модернизации, технического перевооружения,
которая оценивается в 2836,86 млн. руб. или 78,3% от годового объема капитальных вложений.
Инвестиции в нематериальные активы планируются в размере 135,695 млн. руб.
Приоритетные направления инвестиционной деятельности Общества представлены в Таблице.

Наименование мероприятия

Задачи

Срок
ввода

План осуществления
инвестиций (освоение) в
2016 г. млн. руб. без
НДС

Хабаровский край, в том числе:
филиал «Хабаровская генерация»
Итого инвестиции, в т.ч.:

632,83

1. Новое строительство

15,56

2. Программа ТПиР, в т.ч.

581,32

Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1
под использование в виде топлива
природного газа (газификация к/а
ст.№14, ПСД для газификация к/а
ст.№15)

Повышение экономической эффективности
работы станции, снижение вредного
воздействия на экологию города, повышение
надежности оборудования

2016

3. Прочие инвестиционные проекты

245,18

35,95
филиал «Хабаровская теплосетевая компания»

Итого инвестиции, в т.ч.:

1051,22

1. Новое строительство

219,70

2. Программа ТПиР, в т.ч.:

823,01

Повышение надежности теплоснабжения,
Реконструкция подкачивающей
стабилизация режима теплоснабжения
насосной станции №184 "Кубяка"
центральной части города

2016

3. Прочие инвестиционные проекты

16,41
8,52

Исполнительный аппарат
Итого инвестиции, в т.ч.:

44,54

1. Новое строительство

24,54

2. Прочие инвестиционные проекты

20,00
Приморский край, в том числе:

филиал «Приморская генерация» (в т.ч. СП «Приморские тепловые сети»)
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Итого инвестиции, в т.ч.:

1 189,93

1. Новое строительство в т.ч.:

161,36

Обеспечение надежной работы станции после
Строительство золошлакоотвала вывода из эксплуатации действующего
Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" золоотвала, снижение негативного воздействия
на состояние окружающей среды

2016

160,82

2. Программа ТПиР

973,83

Техперевооружение системы выдачи и Повышение экономичности, качества и
транспортирования тепловой энергии надёжности теплоснабжения, обеспечение
от ВТЭЦ-2 перспективного потребления тепловой энергии

161,75

3. Прочие инвестиционные проекты

54,74
филиал «ЛуТЭК»

Итого инвестиции, в т.ч.:

233,79

1. Новое строительство

53,20

2. Программа ТПиР

133,38

3. Прочие инвестиционные проекты

47,21
Республика Саха (Якутия), в том числе:
филиал «Нерюнгринская ГРЭС»

Итого инвестиции, в т.ч.:

161,07

1. Новое строительство

17,08

2. Программа ТПиР

118,9

3. Прочие инвестиционные проекты

25,09
Амурская область, в том числе:
филиал «Амурская генерация»

Итого инвестиции, в т.ч.:

263,22

1. Новое строительство

43,64

1. Программа ТПиР, в т.ч.

179,98

3. Прочие инвестиционные проекты

39,60
Еврейская автономная область, в том числе:
филиал «Хабаровская теплосетевая компания»

Итого инвестиции, в т.ч.:

44,24

1. Новое строительство

13,83

1. Программа ТПиР, в т.ч.

26,43

3. Прочие инвестиционные проекты

3,98

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: ПАО "РАО ЭС Востока"
Срок участия эмитента: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации.
Эмитент является дочерним обществом Публичного акционерного общества "Дальневосточная
энергетическая компания", которое в свою очередь участвует в холдинге ПАО "РАО ЭС
Востока" как его дочернее общество.
Функции эмитента: производство и поставка (продажа) электрической и тепловой энергии.
Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента
от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:
Эмитент осуществляет продажу электрической энергии единому закупщику второй неценовой
зоны ОРЭМ - ПАО "ДЭК", поэтому деятельность эмитента и его финансовые результаты
напрямую зависят от объемов поставки товара и, соответственно, поступления денежных
средств от покупателя.
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения
Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча и реализация угля, других сопутствующих полезных ископаемых и переработка
природных отвалов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Чеботкевич Виталий Николаевич (председатель)

0

0

Колмогоров Владимир Владимирович

0

0

Лущиков Михаил Анатольевич

0

0

Никлонский Максим Александрович

0

0

Ткачук Андрей Геннадьевич

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Пономаренко Владимир Николаевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
Сумма
(восстановитель начисленной
ная) стоимость амортизации

Здания

30 849 760

7 816 390

Сооружения и передаточные устройства

27 531 663

14 821 201

Машины и оборудование

21 226 357

8 631 729

Транспортные средства

261 860

186 023

Производственный и хозяйственный инвентарь

71 782

68 381

707

504

32 962

0

79 975 091

31 524 228

Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2016
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Приобретения, замены и выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента, а также обременений основных средств
эмитента не было.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

-15,8

-11

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,56

0,58

Рентабельность активов, %

-8,88

-6,38

-21 412 454

-26 366 488

-27

-33

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Коэффициент оборачиваемости активов, характеризующий эффективность использования всех
ресурсов, показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и
обращения, приносящий прибыль компании, или сколько денежных единиц реализованной
продукции принесла каждая денежная единица активов. За 9 месяцев 2016 г. коэффициент равен
0,58. По сравнению с 9 месяцами 2015 г. коэффициент оборачиваемости активов увеличился на
3%.
Сумма непокрытого убытка за 9 месяцев 2016г. составила 26 366 488 тыс. руб., в том числе,
убыток от операционной деятельности отчетного года составил 5 076 665 тыс. руб., убыток от
операционной деятельности прошлых лет составил 19 225 696 тыс. руб. и убыток от переоценки
основных средств прошлых лет – 2 064 127 тыс. руб.
Убыток, полученный Эмитентом за 9 месяцев 2016 года составил 5 076 665 тыс. руб. По
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма убытка снизилась на 1 947 805 тыс.
руб. (28%).
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов на
30.09.2016 г. составляет (-33%), что хуже аналогичного периода прошлого года на 6%. Снижение
данного показателя относительно 9 месяцев 2015 года в основном связано с увеличением суммы
непокрытого убытка на 4 954 034 тыс. руб. (или 23%). По итогам аналогичного периода 2015 года
данный показатель составлял (-27%).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2015, 9 мес.

2016, 9 мес.

-14 260 712

-5 650 444

Коэффициент текущей ликвидности

0.53

0.75

Коэффициент быстрой ликвидности

0.31

0.42

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
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финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Величина чистого оборотного капитала показывает, какая часть собственных средств
направлена на финансирование оборотных активов. Наличие и увеличение чистого оборотного
капитала (ЧОК) является главным условием обеспечения ликвидности и финансовой
устойчивости компании. На конец анализируемого периода чистый оборотный капитал
компании составляет: – 5 650 444 тыс. руб. Рост показателя по отношению к аналогичному
периоду прошлого года объясняется снижением краткосрочных обязательств на 8 312 242 тыс.
руб., что обусловлено перераспределением в структуре кредитного портфеля (снижение
краткосрочных кредитов и займов и рост долгосрочных кредитов и займов).
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий потенциальную способность компании
выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов, на 30.09.2016 г.
составил 0,75. Отмечен рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года
(0,53), в связи со снижением краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущей задолженности
организация может покрыть в ближайшей перспективе за счет наиболее ликвидных активов. На
30.09.2016 г. показатель составил 0,42. Отмечен рост показателя относительно аналогичного
периода прошлого года (0,31), в связи со снижением краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Лучегорский угольный
разрез"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛУР"
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район,
пгт. Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
04.08.2015

Регистрационный номер

1-01-50483-А

Регистрирующий орган

Банк России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 000 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 240 000
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000 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 539 196
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
Привилегированные акции не размещались. Решения о выплате дивидендов по обыкновенным
акциям по состоянию на 30.09.2016 не принимались.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым
эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер
дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
Дополнительная информация:
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Амур» адрес:
680013, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12, ИНН: 2722027990, ОГРН: 1022701134169
Размер вложения в денежном выражении: 94 572
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
12,0% годовых, срок выплаты - 31.07.2015
Дополнительная информация:
По займу, выданному Некоммерческому партнерству «Хоккейный клуб «Амур» в 2012 году по
договору № А949/1-12 от 28.11.2012 г. в сумме 75 000 тыс. руб., со сроком исполнения до
28.11.2013 г., заемщик не выполнял условия договора в части своевременного возврата займа.
Было подписано дополнительное соглашение б/н от 21.11.2013 г. о продлении срока
исполнения договора №А949/1-12 до 25.12.2014 г. В 2014 году некоммерческому партнерству
«Хоккейный клуб «Амур» был выдан новый займ в размере 41 000 тыс. руб. со сроком
гашения до 31 июля 2015 года. Обществом в конце 2015 года начислен резерв под обесценение
в размере 109 186 тыс. руб. в отношении займов Некоммерческого партнерства «Хоккейного
клуба «Амур». Резерв под обесценение, созданный по процентам (14 614 тыс. руб.) в январе
2016 г. переведен в РСД, а долг по процентам в прочую дебиторскую задолженность (17 169
тыс. руб.). По состоянию на 30.09.2016 г. сумма задолженности по процентам составляет
22 308 тыс. руб.
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт" место
нахождения: Российская Федерация, г. Нерюнгри, ИНН 1434024711, ОГРН 1041401722867
Размер вложения в денежном выражении: 11 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
1) 19,46% годовых, срок выплаты - 30.11.2016
2)12, 4% годовых, срок выплаты - 31.10.2017
Дополнительная информация:
1) В марте 2015 года был выдан займ АО "Нерюнгриэнергоремонт" со сроком гашения в
ноябре 2016 года, в размере 19 000 тыс. руб.(19,46% годовых).
2) В июне 2016 года заключен еще один договор займа (№ 436/32-16 от 14.06.2016) на сумму
9 000 тыс. руб. Срок гашения 31.10.2017, проценты (12,4 годовых) начисляются и
уплачиваются ежемесячно.
Объект финансового вложения: АО "СК "Агроэнерго", место нахождения: Российская
Федерация, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ракитное, ИНН 2721098733, ОГРН
1022700926753
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Размер вложения в денежном выражении: 57 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
12,4 % годовых, срок выплаты до 31.05.2016 г.
Дополнительная информация:
1) В феврале 2016 выдан займ в размере 15 000 тыс. руб , срок погашения до 31.05.2016 г.
Проценты начисляются и оплачиваются ежемесячно.
2) Займ в размере 22 000 тыс. руб. выдан в марте 2016 г., со сроком погашения до 31.05.2016
г.
3) Займ в размере 20 000 тыс.. руб., срок гашения 31.04.2016, 12,4% годовых, уплата и
начисление ежемесячно. По всем трем договорам заключены дополнительные соглашения о
продлении до 30.11.2016 г.
Объект финансового вложения: Акционерное общество "Хабаровская производственноремонтная компания"
Размер вложения в денежном выражении: 2 000
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
12,4% годовых. Срок выплаты: 31.10.2016
Дополнительная информация:
займ выдан в размере 12 000 тыс. руб. Проценты начисляются и оплачиваются ежемесячно.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
потенциальные убытки ограничены балансовой стоимостью вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999г. №43н); Положение по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002г.
№126н).

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Программный комплекс «Система ранжирования станций
(ПК «СРС») (свидетельство от 05.09.2016 № 2016660058)

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

699 524,17

0

Полезная модель "Биметаллическое било молотковых
мельниц" (патент от 03.08.2016 № 164151)

2 691 204,98

23 200,04

Полезная модель "Биметаллическое било молотковых
мельниц" (патент от 04.08.2016 № 164212)

2 381 231,02

20 527, 85

ИТОГО

5 771 960,17

43 727.89

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская
отчетность организации"(4/99), утв. Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н; Положение
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по бухгалтерскому учету «Учёт нематериальных активов» (14/2007), утв. Приказом Минфина
России от 27.12.2007 № 153н, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и инструкцией по его применению, утверждён приказом Минфина
России от 31.10.2000 № 94н.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 2014 году АО «ДГК» в рамках реализации программы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ начато и по настоящее время продолжается проведение работ по
следующим темам: «Разработка и создание высокоэффективной технологии защиты
железобетонных водоводов технического водоснабжения от биологического (морского) обрастания
с созданием экспериментального образца тоннеля»; «Исследование процессов тепло- и массообмена
при испарительном охлаждении воды в аппаратах контактного типа. Разработка технологии
повышения эффективности охлаждения воды. Изготовление опытных образцов защиты
внутренних поверхностей»; «Разработка высокоэффективной технологии и мобильной опытнопромышленной установки регенерации турбинных и трансформаторных масел с использованием
вакуумной осушки, электрофизической и сорбционной очистки, стабилизации масел современными
композициями присадок, мониторингом качества регенерированных масел и автоматическим
управлением технологическим процессом»; «Разработка технологии и изготовление опытнопромышленного образца восстановления поверхностей существующих циркуляционных водоводов
при использовании морской воды с сохранением их пропускной способности».
В 2015 году завершена реализация работ по НИОКР «Разработка технологии и
изготовление опытно-промышленного образца восстановления и поддержания свойств мазута в
течение длительного срока хранения», по результатам выполнения работ на СП «Николаевская
ТЭЦ» сдан в опытно-промышленную эксплуатацию образец мобильной модульной установки
гидродинамической кавитационной обработки мазута (ОПУ ГДКО-6,3-25).
Во 2-ом квартале 2016 году завершена реализация НИОКР «Разработка и изготовление
опытно-промышленного образца рабочего органа (била) молотковой мельницы повышенной
эффективности», по результатам выполнения работ получены патенты №№ 164151 от 03.08.2016
(Биметаллическое било молотковых мельниц), 164212 от 04.08.2016 (Било молотковых мельниц).
В третьем квартале 2016 завершена реализация НИОКР: «Исследование процессов тепло- и
массообмена при испарительном охлаждении воды в аппаратах контактного типа. Разработка
технологии повышения эффективности охлаждения воды. Изготовление опытных образцов
защиты внутренних поверхностей». В настоящий момент проходит патентование результатов
исследований и разработок.
Фактические затраты на НИОКР за девять месяцев 2016 года составили 45,033 млн. руб., в
том числе в 3 кв. 2016 года составили 10,535 млн. руб.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Ведущей тенденцией в сфере основной деятельности АО ДГК» является интеграция органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, предоставляющих услуги в сфере
ЖКХ с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ). Данный процесс выполняется на основании требований Федерального закона от 21.07.2014
№209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".
Система ГИС ЖКХ позволит обеспечить сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение
и использование информации о жилищном фонде, предоставлении коммунальных услуг и
поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищнокоммунальным хозяйством.
Также положительной тенденцией в сфере теплоснабжения можно назвать ускорение
процесса разработки и утверждения схем теплоснабжения муниципальных образований, в
которых Общество занимается хозяйственной деятельностью. Данные схемы позволят
Обществу направленно разрабатывать свои инвестиционные программы и оценивать
перспективы развития сбытовой деятельности. В 2016 году утверждена схема
теплоснабжения г. Хабаровска. АО «ДГК» присвоен статус единой теплоснабжающей
организации (ЕТО) в г. Хабаровске (зона деятельности ЕТО №01, образованная на базе
источников АО «ДГК»-ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), г. Комсомольске-на-Амуре (зона деятельности
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№001), с. Мирное, с. Скворцово Хабаровского муниципального района, п. Прогресс Амурской
области. Поданы заявки на утверждение АО «ДГК» как ЕТО на территории городского
поселения «Рабочий поселок Майский».
Основные факторы деятельности АО «ДГК» в динамике:
По результатам деятельности АО «ДГК» за 9 месяцев 2016 года получен убыток в
размере
минус 5 076,7 млн. рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года
финансовый результат улучшен на 1 947,8 млн. рублей.

1. Снижение объемов производства электроэнергии АО «ДГК» за 9 месяцев 2016 г.
относительно аналогичного периода прошлого года объясняется разгрузкой станций Общества,
вызванной увеличением объёмов выработки электроэнергии электростанциями ПАО «РусГидро»
относительно аналогичного периода прошлого года и снижением объёмов экспорта
электроэнергии.

Млн. кВтч
9 месяцев 2015 года

9 месяцев 2016 года

16 124,1

14 539,6

Отпуск в сеть электроэнергии

2. Объемы производства теплоэнергии за 9 месяцев 2016 года выше аналогичного периода
прошлого года, т.к. во 2 квартале 2016 года на всей территории действия Общества в связи с
низкими температурами наружного воздуха, был продлен отопительный период.
Тыс. Гкал
9 месяцев 2015 года
9 месяцев 2016 года
Отпуск теплоэнергии с
коллекторов

13 599,7

14 122,9

3. Загрузка и распределение объёмов производства электроэнергии между ТЭС АО «ДГК» в
2016 году повлияла на структуру топливно-финансового баланса с незначительным увеличением
доли угля относительно аналогичного периода прошлого года:
%
9 месяцев 2015 года

9 месяцев 2016 года

Уголь

66,4

68,0

Газ

33,1

31,5

Мазут

0,3

0,3

Дизтопливо

0,2

0,2

4. Снижение затрат по банковским услугам

Проценты к уплате и услуги банков

млн. руб.

9 месяцев 2015 года

9 месяцев 2016 года

3 685,8

3 643,7

Снижение затрат за пользование заемными средствами за 9 месяцев 2016 года, по сравнению
с 9 месяцами 2015 года, обусловлено снижением банками процентных ставок по вновь
выдаваемым кредитам в связи со снижением ЦБ России Ключевой ставки и снижением ставки
MosPrime 3M.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю за 9 месяцев 2016 года
снизилась на 4,2% относительно 9 месяцев 2015 года и составила 11,64%.

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Яковлев Алексей Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, 2002 - Московский государственный университет коммерции, специальность:
бухгалтерский учет и аудит, квалификация: экономист; 2002 - Сахалинский государственный
университет, специальность: юриспруденция, квалификация: юрист; 2006 - Академия народного
хозяйства при Правительстве РФ, специальность: финансы и кредит, квалификация: Мастер
делового администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

ПАО "РАО ЭС Востока"

Финансовый директор

2016

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Директор по операционной
эффективности

2015

наст. время.

ОАО "Сахалинэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по аудиту Совета директоров АО "ДГК"

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Андрейченко Юрий Александрович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, 2006 - Томский государственный университет, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с
акционерами

2011

наст. время

ОАО "ЦДУ ЕЭС России"

Председатель
ликвидационной комиссии

2015

наст. время

ОАО "Сахалинэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "ДРСК"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Якутскэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Якутская ГРЭС-2"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Колмогорова Елена Владимировна
Год рождения: 1978
Образование:
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высшее, 2000 – Красноярский Государственный Технический Университет, информационные
системы в экономике, экономист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "ОГК-3"

Начальник отдела
тарифообразования,
начальник департамента
экономического анализа и
планирования

2012

2012

ООО "ЭН-Регион"

Заместитель финансового
директора по финансам и
экономике

2012

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник Департамента
экономики

2015

наст. время

АО "ДРСК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров АО "ДГК".

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Коптяков Станислав Сергеевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, 2005 – Томский государственный университет, юриспруденция; 2006 г. - Томский
государственный университет, финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Директор по
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корпоративному управлению
2016

наст. время

ПАО "РусГидро"

Директор Департамента
корпоративного управления
и управления имуществом

2015

наст. время

ПАО "ДЭК"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Камчатскэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Передвижная энергетика"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ПАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

ОАО "СЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту Совета директоров АО "ДГК"

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Орлов Эдуард Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее, 1995 – Таганрогский государственный радиотехнический университет, инженер по
специальности "Системы автоматизированного управления"; 2002 – Ставропольский
государственный аграрный университет, экономист по специальности "Бухгалтерский учет и
аудит"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "ОГК-2"

Начальник Казначейства

2012

2012

ОАО "ОГК-2"

Заместитель начальника
Финансового управления

2012

2014

ОАО "РАО Энергетические системы

Заместитель начальника
Департамента финансовой
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наст. время

2014

Востока"

политики - начальник отдела
контроллинга финансовых
обязательств

ПАО "РАО ЭС Востока"

Руководитель Дирекции контроля
бюджетных инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Понуровский Виталий Сергеевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1983
Образование:
высшее, 2005 – ДВГТУ, специальность: электроснабжение, квалификация: инженер-электрик;
2008 – ДВГТУ, специальность: "Экономика и управление на предприятиях энергетики",
квалификация: экономист-менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
С

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела
планирования и проведения
закупок

2011

2014

ОАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Заместитель начальника
департамента закупок –
начальник отдела
планирования и проведения
закупок

2014

2015

ЗАО "ТЭЦ в г. Советская гавань"

Руководитель группы
закупок и маркетинга (по
совместительству)
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2014

2016

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
организации управления
закупочной деятельностью

2016

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Директор по закупкам

2016

наст. время

АО "РусГидро Снабжение"

Заместитель генерального
директора - руководитель
блока "ЭС Востока"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савостиков Николай Валерьевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, 1994 - Санкт-Петербургский государственный технический университет,
специальность: "Тепловые электрические станции".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель начальника
департамента эксплуатации

2014

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
эксплуатации

2015

наст. время

ПАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Чукотэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Синявский Сергей Васильевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее, 2003 - Сахалинский государственный университет, физико-математический
факультет; 2006 - Дальневосточный государственный технический университет, специальность
"Электроснабжение".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "Сахалинэнерго"

Заместитель начальника
департамента
стратегического развития

2011

2013

ОАО "Сахалинэнерго"

Начальник департамента
стратегического развития

2013

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
инвестиций

2015

наст. время

ОАО "СЭК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сторожук Сергей Константинович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее, 2005 - Московский энергетический институт, инженер по специальности
«Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела
нормативного регулирования
и анализа

2013

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
оптового рынка
электроэнергии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Трефилов Дмитрий Сергеевич
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Год рождения: 1980
Образование:
высшее, 2002 - Институт права, социального управления и безопасности УДГУ, г. Ижевск,
специальность "Юриспруденция"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Начальник отдела анализа и
контроля департамента
собственности

2013

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник департамента
собственности

2015

наст. время

АО "ДРСК"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "АвтотранспортЭнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "СК "Агроэнерго"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "АТП ЛуТЭК"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Родник здоровья"

Член Совета директоров

2015

наст. время

АО "Чукотэнерго"

Член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО "ЭНИН"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
член Совета директоров АО "ОЛ "Амурская жемчужина" 2015-2016 гг. Определением
арбитражного суда Хабаровского края 23.04.2015 по делу № А73-3586/2015 в отношении АО "ОЛ
"Амурская жемчужина" введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда
Хабаровского края от 25.09.2015 по делу А73-3586/2015 АО "ОЛ "Амурская жемчужина" признано
банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
ФИО: Шамайко Андриян Валериевич
Год рождения: 1981
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Образование:
высшее, 2003 – Томский государственный университет, специальность "Юриспруденция"; 2007 г.
- Томский государственный университет, специальность "Менеджмент организации".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Заместитель начальника
юридического департамента

2015

наст. время

ПАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тюрина Елена Юрьевна
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее. 1975 г. - Ленинградский финансово-экономический институт им. Вознессенского,
специальность "Экономическая кибернетика"; 2004 г. - Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, менеджер.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2008

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "ДЭК"

Член правления, Первый
заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее. 1980 - Красноярский политехнический институт, специальность "Тепловые
электрические станции", квалификация "Инженер-теплоэнергетик"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Первый заместитель
генерального директоратехнический директор (по
совместительству)

2011

2012

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора-технический
директор (по
совместительству)

2011

наст. время

АО "ДГК"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Согласно критериям, указанным в Кодексе корпоративного управления (письмо Банка России от
10.04.2014 № 06-52/2463) все члены Совета директоров Общества не являются независимыми.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Шукайлов Михаил Иннокентьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, 1980 – Красноярский политехнический институт по специальности «Тепловые
электрические станции;
2004 – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ по курсу «Управление развитием
компании».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Первый заместитель
генерального директоратехнический директор (по
совместительству)

2011

2012

ОАО "РАО Энергетические системы
Востока"

Заместитель генерального
директора-технический
директор (по
совместительству)

2011

наст. время

АО "ДГК"

Генеральный директор

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

59

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2016, 9 мес.
960 690,40

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

960 690,40

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. Размер и порядок
выплаты вознаграждений членам Совета директоров эмитента регламентируются
Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ДГК» вознаграждений и
компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «ДГК» 28.06.2012
(протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29.06.2012 № 156).
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2016, 9 мес.
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Маслов Василий Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
высшее

60

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО "ДЭК"

Руководитель Службы
внутреннего аудита

2014

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Заместитель начальника
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернышев Дмитрий Петрович
Год рождения: 1986
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО "Велесстрой"

Инженер отдела геодезии

2014

2014

ЗАО "Энергоремонт"

Инженер-геодезист

2014

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Главный эксперт отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шариков Александр Сергеевич
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

Начальник отдела
внутреннего контроля
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белокриницкий Владимир Петрович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

Филиал "Приморские электрические сети"
ОАО "ДРСК"

начальник сектора
организации строительства и
тех. надзора отдела
организации строительства,
технического надзора и
управления инвестициями

2011

2012

Филиал "Приморские электрические сети"
ОАО "ДРСК"

главный специалист отдела
организации строительства,
технического надзора и
управлениями инвестициями

2012

2012

Филиал ОАО "ДРСК" "Приморские
электрические сети"

начальник сектора ОСиТН
отдела организации
строительства, технического
надзора и управления
инвестициями

2012

2014

ОАО "Дальэнергосетьпроект"

главный специалист
департамента технического
обеспечения

2014

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Белоусов Василий Александрович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ООО "Дальэлектросила"

главный инженер

2015

наст. время

ПАО "РАО ЭС Востока"

главный эксперт
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Департамента оперативного
контроля строительства
объектов
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Департамент внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Департамента
внутреннего аудита
ФИО: Овчинников Виктор Алексеевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2011

ОАО "ДГК"

Ведущий специалист
дирекции внутреннего
аудита

2011

2012

ОАО "ДГК"

Главный специалист
дирекции внутреннего
аудита

2012

2012

ОАО "ДГК"

Заместитель руководителя
дирекции внутреннего
аудита

2012

05.2015

ОАО "ДГК"

Заместитель начальника
департамента внутреннего
аудита

06.2015

наст. время

АО "ДГК"

Начальник Департамента
внутреннего аудита

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. Размеры и порядок
выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента
регламентируются Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ДГК»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО
«ДГК» (протокол от 30.04.2009 № 77).

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Департамент внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

8 882

Премии

1 556

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

238
10 676

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. Выплаты производятся
в соответствии с условиями трудовых договоров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2016, 9 мес.

Ревизионная комиссия
Департамент внутреннего аудита

1 055

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

2016, 9 мес.
12654
7388472,2
79387,8

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
•
Шукайлов Михаил Иннокентьевич – генеральный директор;
•
Брылёв Евгений Викторович – первый заместитель генерального директора - главный
инженер;
•
Ткачук Андрей Геннадьевич – заместитель генерального директора по экономике и
финансам;
•
Богдановский Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по сбыту;
•
Вороная Татьяна Гертрудовна – заместитель генерального директора по правовым
вопросам;
•
Чудаев Андрей Викторович – заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам;
•
Лущиков Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора по ресурсам;
•
Никлонский Максим Александрович – заместитель генерального директора по
капитальному строительству и инвестициям;
•
Баженова Майя Васильевна – главный бухгалтер.
Часть сотрудников эмитента являются членами региональных организаций Всероссийского
«Электропрофсоюза».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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): 2
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 16.05.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также
сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких
лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДЭК"
Место нахождения
Россия, г. Владивосток
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% минус одна акция
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% минус одна акция
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РАО Энергетические
системы Востока"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"
Место нахождения
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Россия, г. Хабаровск
ИНН: 2801133630
ОГРН: 1087760000052
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 51,03
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 51,03
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1.2.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РусГидро"
Место нахождения
Россия, Красноярский край, г. Красноярск
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
ПАО "РусГидро" осуществляет косвенный контроль акционера эмитента (ПАО "ДЭК") через
подконтрольную организацию - ПАО "РАО ЭС Востока" (полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"; сокращенное
фирменное наименование: ПАО "РАО ЭС Востока"; место нахождения: Хабаровский край, г.
Хабаровск, ИНН: 2801133630; ОГРН: 1087760000052)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
1.3.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения
109012 Россия, г. Москва, Никольский переулок 9
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ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом осуществляет косвенный контроль акционера эмитента (ПАО «ДЭК») через
подконтрольные организации:
- ПАО «РусГидро» (полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»; сокращенное фирменное наименование:
ПАО «РусГидро»; место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск; ИНН: 2460066195;
ОГРН: 1042401810494), осуществляющее косвенный контроль акционера эмитента через
подконтрольную организацию – ПАО «РАО ЭС Востока»;
- ПАО «РАО ЭС Востока» (полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»; сокращенное фирменное наименование: ПАО «РАО ЭС
Востока»; место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск; ИНН: 2801133630; ОГРН:
1087760000052), осуществляющее прямой контроль акционера эмитента.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.05.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДЭК"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99,99999999996779
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,99999999996779

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

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
В III-м квартале 2016 года было заключено 12 сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, общий объем по которым в денежном выражении составил 14 936 180
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рублей. При этом в силу п.2 ст.81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных
обществах», данные сделки не нуждаются в одобрении Советом директоров Общества, так как в
них заинтересованы все акционеры.
Среди них сделок, цена по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую совершению сделки, не было.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных другими органами
управления, нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
В том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
6 098 700
4 274 136
0
0
0
0
1 504 858
23 655
838 245
202 783
8 441 803
4 500 574

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Дальневосточная
энергетическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ДЭК"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток
ИНН: 2723088770
ОГРН: 1072721001660
Сумма дебиторской задолженности: 1 079 168
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Сумма задолженности составляет 1 079 168 тыс. руб., в том числе задолженность за
электрическую энергию на ОРЭМ составляет 1 078 610 тыс. руб. и является текущей.
Реструктуризированная задолженность за электроэнергию погашена в полном объеме.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% минус одна акция
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100% минус одна акция
По состоянию на 30.09.2016г. общая сумма дебиторской задолженности составляет 8 441 803
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тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 4 500 574 тыс.
руб. (53%). По сравнению с началом года дебиторская задолженность Эмитента снизилась на 1
333 555 тыс. руб. (14%), в основном за счет снижения задолженности покупателей тепловой
энергии на 647 944 тыс. руб. (13%) и электроэнергии на 1 453 002 тыс. руб. (54%), а также за
счёт роста авансов поставщикам топлива на 285 252 тыс. руб. (27%) и прочей дебиторской
задолженности на 506 717 тыс. руб. Просроченная задолженность увеличилась на 719 044 тыс.
руб. (19%), в основном за счет роста просроченной задолженности покупателей теплоэнергии
на 677 661 тыс. руб. (20%).

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

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"

30.09.2016

по ОКПО

76727851

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

1434031363

по ОКВЭД

40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС

12267/16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 680000 Россия, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г.
4

5

На
31.12.2014 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

5 729

Результаты исследований и разработок

1120

45 051

70 261

96 790

Основные средства, в т.ч.

1150

53 617 446

54 383 360

59 457 406

Основные средства, (за исключение
незавершенного строительства)

1151

48 450 863

50 840 748

56 500 403

Незавершенное строительство

1152

5 166 583

3 542 612

2 957 003

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1170

4 546 626

4 547 754

10 665

Отложенные налоговые активы

1180

3 955 748

2 806 860

1 421 642

Прочие внеоборотные активы

1190

548 039

545 621

317 406

ИТОГО по разделу I

1100

62 718 639

62 353 856

61 303 909

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Запасы

1210

7 135 256

5 681 155

6 103 217

сырье, материалы и другие аналогичные
платежи

1211

7 117 110

5 665 414

5 318 136

готовая продукция и товары для
перепродажи

1214

144

44

52 043

расходы будущих периодов

1216

18 000

15 695

730 336

прочие запасы и затраты

1217

2

2

2 702

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

141 538

217 459

193 204

Дебиторская задолженность в т.ч.

1230

8 441 803

9 775 358

9 596 865

платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты, в
т.ч.

1231

282 653

290 745

335 985

покупатели и заказчики

12311

178 531

183 362

193 210

авансы выданные

12312

13 998

прочие дебиторы

12313

90 124

107 383

141 714

Платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.

1232

8 159 150

9 484 613

9 260 880

покупатели и заказчики

12321

5 920 169

8 028 817

7 471 335

авансы выданные

12322

1 504 858

1 228 390

1 438 137

прочие дебиторы

12323

734 123

227 406

351 408

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

72 669

26 160

2 202

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

895 852

1 435 903

2 128 455

Прочие оборотные активы

1260

107 549

80 824

97 277

ИТОГО по разделу II

1200

16 794 667

17 216 859

18 121 220

БАЛАНС (актив)

1600

79 513 306

79 570 715

79 425 129

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

1 061

На
На
На
30.09.2016 г. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

31 041 391

31 041 391

31 041 391

1340

14 155 841

14 156 482

14 430 141

Добавочный капитал

1350

429 484

429 484

641 629

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-26 366 488

-21 290 464

-14 871 218

прошлых лет

1371

-21 289 823

-14 385 414

-13 187 998

отчетного периода

1372

-5 076 665

-6 905 050

-1 683 220

ИТОГО по разделу III

1300

19 260 228

24 336 893

31 241 943

Заемные средства

1410

35 505 294

21 837 544

22 157 544

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 320 334

2 181 624

2 377 970

Оценочные обязательства

1430

264 992

388 312

362 086

Прочие обязательства

1450

0

0

0

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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ИТОГО по разделу IV

1400

38 090 620

24 407 480

24 897 600

Заемные средства

1510

14 489 063

19 112 568

13 979 074

Кредиторская задолженность, в т.ч.

1520

6 904 745

11 023 874

8 601 228

поставщики и подрядчики

1521

5 155 305

7 458 014

5 320 357

задолженность по оплате труда перед
персоналом

1522

336 859

642 365

531 146

задолженность перед государственными и
внебюджетными фондами

1523

203 153

212 789

181 231

задолженность по налогам и сборам

1524

333 580

1 568 256

1 663 430

авансы полученные

1527

704 522

530 446

613 828

прочие кредиторы

1528

171 326

612 004

291 236

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

768 650

689 900

705 284

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

22 162 458

30 826 342

23 285 586

БАЛАНС (пассив)

1700

79 513 306

79 570 715

79 425 129

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Дальневосточная
генерирующая компания"

30.09.2016

по ОКПО

76727851

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности:

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности:
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКЕИ

1434031363
40.10.11
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 680000 Россия, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 49
Поя
снен
ия

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9 мес.2016
г.

За 9 мес.2015
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

46 279 092

44 587 777

реализация электроэнергии, теплоэнергии

21101

42 756 518

41 111 205

прочая реализация

21102

3 522 574

3 476 572

Себестоимость продаж

2120

(49 044 698)

(49 245 144)

себестоимость электроэнергии, теплоэнергии

21201

(44 964 382)

(45 430 970)

себестоимость прочей продукции

21202

(4 080 316)

(3 814 174)

Валовая прибыль (убыток)

2100

(2 765 606)

(4 657 367)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(2 765 606)

(4 657 367)

Проценты к получению

2320

101 917

107 329

Проценты к уплате

2330

(3 586 389)

(3 635 720)

Прочие доходы

2340

1 202 940

836 365

Прочие расходы

2350

(1 039 714)

(1 086 595)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(6 086 852)

(8 435 988)

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

188 084

249 676

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(134 043)

(258 298)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 163 329

1 695 820

Прочее

2460

(19 099)

(26 004)

Чистая прибыль (убыток)

2400

(5 076 665)

(7 024 470)

2500

(5 076 665)

(7 024 470)

СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2016 года не составлялась.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Существенные изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: Объекты движимого и недвижимого имущества
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: Недвижимое имущество - здания и сооружения с
относящимися к ним земельными участками, используемыми в технологическом процессе по
добыче низкокалорийного бурого угля Нижне-Бикинского месторождения. Движимое
имущество – силовое оборудование, рабочие машины и оборудование, измерительные,
регулирующие приборы и устройства, компьютерная техника, автотранспортные средства,
инструменты, производственно-хозяйственный инвентарь, дорожно-строительная техника,
подвижной состав.
Основание для изменения: Передаточный акт ОАО «ДГК» (утвержден внеочередным Общим
собранием акционеров ОАО «ДГК», протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» от 14.05.2015 №
239).
Дата наступления изменения: 01.09.2015
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 3 835 980
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества:
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
В рамках реорганизации АО «ДГК» в форме выделения филиала ЛУР основные средства АО «ДГК»
были переданы в выделяемое общество АО «ЛУР» по технологическому принципу на основании
передаточного акта ОАО «ДГК» (утвержден внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ДГК», протокол Совета директоров ОАО «ДЭК» от 14.05.2015 № 239) и правил переходного
периода. Балансовая стоимость выбывших в выделяемое Общество основных средств составила
3 835 980 тыс. руб.,
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты
окончания отчетного квартала в законную силу вступили шесть решений суда по искам о
взыскании задолженности по договорам на отпуск тепловой энергии, предъявленным АО "ДГК" к
третьим лицам. Сумма взысканий по каждому иску превышает 40 млн. руб.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 31 041 390 864
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 31 041 390 864
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам АО "ДГК"

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЛУР"
Место нахождения
Россия, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск
ИНН: 2526006224
ОГРН: 1152721004963
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000 штук
номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента
(идентификационный номер 4B02-01-32532-F) допущены 29.11.2010 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ»
без прохождения процедуры листинга. 18 апреля 2016 года ЗАО "ФБ ММВБ" биржевые
облигации (идентификационный номер 4B02-01-32532-F) исключены из раздела "Третий уровень".
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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