
Годовой отчет
открытого акционерного общества <<кинешемская

2019 год.

Утвержден Советом директоров ОАО
<<Кинешемская ГЭС> (протокол заседания
Совета директоров Ns _ от_ )

городская электросеть>> за

Наименование параметра
инФормации

Полное
открытого
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Номер и дата вьцачи
свидетельства о
государственной регистрации
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идическии

Почтовый
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Информация о включении в
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Полное наименование и адрес
реестродержателя

Размер уставного к;lпитала, тыс.

общее количество акций
количество обьткновенньrх
акций
номинальная
обыкновенньж
Государственный
регистрационньй номер
выпуска обыкновенных акций и
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привилегированньrх акций, тыс.
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тыс.

Требования к описательной части

открытое акционерное общество <кинешемскм городскtш электросеть))

Инспекция Министерства Российской ФедерациЙ пБ нББгалп 
" 

сбоЙ
г,кинешме Ивановской области

Свидетельство серия 37 Ns 000'727964
огрн 1043700400655

02.04.2004 года.
ивановская область
155 813, г, Кинешма Ива.новская Высокая, д.1
15 5813.г. Кинешма Ивановекая д.1

09зз1) 5-76-63
09331) 5-67-07

з5.12 по передаче электрической энеDгии.

Филиал акционерЕого общества <профессиональньй регистраrrионный
центр> в городе Иваново.
153000 город Иваново, ул. Лежневскм, дом Ns 1 19, литер Д, пом. 1002
17 072 000,0 (семнадцать миллионов семьдесят две тысячи) руб,тей

170 720 (сто семьдесят тысяч семьсот двадцать
170 720 (сто семьдесят тысяч семьсот двадцать)

17 072 000,0 (семнадцать миллионов семьдесят две тысячи) рублёй

1-01-094з2-А от 26.07.2004 года
выпуск зарегистрироваЕ Региона.пьньп,t отделением ФКI{Б России в

I {ентра,rьном федерапьном округе



Государственныи
р.rЙ.rрчцrо"п оtй номер

b,ny.*u п ри вилегирован н ых

акtrий и дата государственнои

Российской

ДоГРос. и йской Федерации

\ ставно\4 капитапе, 
о4

Д-оля р*. 
" 

о. пой Федераt l и и

обыкновенным акдt,l4лц "/о _

Сумма вклада

БЙРоссийской Федерации
ванным

100%

100%

нет

Российская Федерация

нет

основшые
(доля в

акциоЕеры
уставном

по
%

общества
капитыIе

нййй "п.циаJIьного 
права на

yчастие Российской Федерачии

Ь ynpu"nan"',, открытьтv

uпчло"aрпra обшес гвом

(<золотой акции>) (ла / нет)

более 57о

полное наименование и адрес

обшества
Структура холдинга (при

ныlичии
Dеяtпельносmu

Годовое
акционеров
протокола,
дня)

общее
(номер

вопросы

собрание
и дата
повестки

БЙочередпые общие

акциоlrеров (номера

протоколов, вопросы

собрания
и даты
повесток

б-....-...'-...-..'-....--_-о"raaa 
"о 

a 
"rрчп"ченной 

отвегсl венностью

,пяпт> 664033, г. Иркут"к, у;,Л"рмо,то"а

Федера,rьного агенТсТtsа "Y,'i;;й;;;;и 
"'fr 

о.пuu"пой областях Nq 7 62-
Владимирской, Ивановскои,

р от 18.06,2019 г,

i:t!:fi Ц:l"Ё""Ё*Т*fi?;}#НL'#J?"'Ь;;О1,?.lп.,.,.*-2. Утвердить годов}то oyr

ГЭС> за 2018 г.

i. Vru"po"ro распределение прибыли ОАО

1. Ъ;;Ър*;, iou",u д"р,*,оров ОАО
кКинепlемская ГЭС> за 2018 г,

,.Krn.rп.r.n* ГЭС> на 2019-

Зl'%Ъi;.Uо^rrи ревизионной комиссии ОАО кКинешемская ГЭС> на

2019-2020 г.г.
6. Утвердить ооо (Аудиторскм фирма кАудит-Ставдарт) аУДиТороМ

ооо uК"п.r.,ская Г)С" на 2019 г,

дЕя)

нет



Состав совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, включfuI сведения о
членах совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, в том числе их
краткие биографические
данЕые и владение aжциями
общества в течение отчетного
года.

ФедеральногО агентства по управлению государствеЕным им)лцеством во
влалимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях
Nэ 762-Р от 18,06.2019 г.) избраН след},ющий состав Совета дирокторов:
1 . Чулаев Андрей Викторович - профессиональный поверенный;
2, Харчилава Хвича Потаевич - профессиональный поверенный;
3. Яковлев Александр Юрьевич - профессиональный поверепный;
4.рыженкова Надежда Ивановна * ведущий специапист отдела управлеЕия
фелеральньтМ имушеством и взаимодействия с органilми государственной
власти и местного самоуправления в Ивановской обл., госслужащий
5.Белоусов Эльдар Эдеемович - профессиональный поверенный



Заседания совета директоров
(даты и номера протоколов,
вопросы повесток дня)

Протокол заседания совета Jиректоров одо <<Кинешемская
городская электросеть)) }! 1 от 05.07.2019 г.

Члены Совета .Щиректоров. представившие опросные листы:
Чулаев А.В.
Харчилава Х.П,
Рыженкова Н.И.
Яковлев А.Ю.
Белоусов ).Э.

Вопрос ЛЪ 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета
директоров ОАО кКинешемская ГЭС>
Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества-
Чулаева Анлрея Викторовича - профессионального tIоверенного.

Вопрос NЬ 2 повестки дня: Об избрании корпоративного секретаря
Общества.
Принято решение: Избрать корпоративным секретарем Общества
,Щейнека .Щмитрия Александровича - техника юридической группы ОАО
ккинешемскм Гэсrr.
Вопрос Л} 3 повестки дня: О разработке программы по повышению
качества }.правления закупочной деятельностью
Принято решение: О нецелесообразности разработки прогрilммы по
повышению качества 1травлени_яl закlтlо.пrой деягеьностью в ОАО
<Кияешемскм ГЭС>

Протокол заседднпя совета директоров ОАО <<Кинешемская
городская электросеть) N! 2 от 03.09.2019 г.

Члены Совета !иректоров, представившие опросные листы:
Чулаев А.В.
Харчилава Х.П.
Рыженкова Н.И.
Яковлев А.Ю.
Не участвовал в голосовalнии:
Белоусов Э.Э.

Вопрос ЛЬ l повестки дня: О рассмотреЕии отчета о показателях

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2-ой
квартал 2019 г.
Принято решение: Утвердить бухгалтерскJто отчетность, в том числе
отчеты о финансовьrх результатах по итогalм деятельности общества за 2-
ой квартм 2019 году.
Вопрос Лi 2 повесткп дня: О премировании генерального директора
ОАО <Кинешемскм ГЭС по итогам работы за 2-ой KBapTa,,I 2019 года.
Принято решение: Утвердить премиаjIьное вознаграждение
генеральному директору ОАО кКинешемская ГЭС> Сироткину С.Л. по
итогам работы за 2-ой квартал 2019 г.
Вопрос J\Ъ 3 повестки дняl О премировании генерального директора
ОАО кКинешемская ГЭС> в связи с достижением пенсионного возраста.
Прпнято решенпе: Премировать генерального директора ОАО
<Кинешемская ГЭС> Сироткина Сергея Леонидовича в связи с
достижением пенсионного возраста в размере среднемесячного заработка.
Вопрос ЛЪ 4 повестки дня: О внесении изменений в Положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ОАО <Кинешемская ГЭС>



:;",

Принято решение: Утвердить изменения в Положение о зак}4Iке товаров,
работ, услуг для нужд открьшого акционерного общества <кинешемская
городскМ электросетьr), дополниВ Положение пунктzlп{и следующего
соJержания:

Глава 8 п.8,1 .4 < Закупки у СМСП>
п.п.8.1,4. При исполнеНии договороВ на поставку товаров

(выполнение работ, окiвание услуг), заключенных обществом с
сr,бъектами мalлого и среднего предпринимательства, по результатам
ос},ществления закупок путем проведения торгов! возможно применение

!,ступки права требования (факторинга) согласно положениям
гражданского законодательства Российской Федерачии.

Глава 7 п. 7.1. абз. 1 изложитЬ в следующей редакции: (при
необходимости закупки товаров. Работ и услуг на сумму до 100 тыс. руб.
(без yreTa Н,.ЩС) по одной сделке>
вопрос Лъ 5 повестки дня: о разреботке программ по повышению
качества управления закупочЕой деятельностью.
принято решение: Признать нецелесообразньшr,r разрабо.гку программы по
повышению качества управления закlпочной деятельностью в оАо
ккинешемскм Гэс>

Протокол заседания совета директоров ОАо <<Кинешемская
городская электросеть)) Л} З от 09.12.2019 г.

членьт Совета.щиректоров, представившие опросные листы:
Чулаев А.В.
Харчилава Х.П.
Рыжецкова Н.И.
Яковлев А.Ю.
Белоусов ),).

Вопрос Л! 1 повестки дпя: О премиальном вознаграждении генераJIьного
директора оАо <КинешеМская ГЭС> Сироткина С.Л. по итогам работы за
3-ий квартал 2019 г.
принято решение: Утверлить премиальное tsOзнаграждение
генераIIьномУ директорУ оАо <Кинешемская ГЭС> Сироткину С.Л. по
итогам работы за 3-ий квартал 2019 г,
вопрос Лъ 2 повестки дня: О премировании генерального директора
оАо <Кинешемская ГЭС> к профессионмьному празднику к!ень
энергетикаD в размере средней заработной платы.
принято решение; Премировать генераlIьного директора оАо
ккинешемская Гэс> Сйроткина Сергея Леонидовича в связи с
профессиональным праздником <,щень Энергетика> - за счет средств
Общества, в виде надбаВки к заработНой плате в piвMepe средней
заработной платы.

Протокол заседания совета директоров ОАо <<Кинешемская
городская электросеть)) М 4 от 25.12.2019 г.
члены Совета {иректоров, представившие опросные листы:
Чулаев А.В.
Харчилава Х.П.
Рыженкова Н,И.
Яковлев А.Ю.
Не у.rаствовал в голосовании:
Белоусов Э.Э.



Вопрос }lE 1 повестrш дня: Об утверждении проекта инвестиционной
програý,rмы ОАО <Кинешемскм ГЭС> на 2021 - 2025 г.г.
Прпнято решепие: Утвердать проект иЕвесмционной программы ОАО
<<Кинешемская ГЭС> па 2021 - 2025 г.г.

Вопрос М 2 повесткп дня: Об уIверждеЕии проекта Положения <О

системе кJIючевьD( показателей эффектrrвности деятельности ОАО
<<Кинешемская ГЭС> на 2020 - 2024 г,г.
Припято решеяпе: Утвердить проект Положения <О системе кJIючевых
показателей эффективности деятельности ОАО кКинешемская ГЭС> на
2020 -2024t.r.



,,

7
Информачия о наличии
положения о Совете
директоров (наблюдательном
совете) общества (дата

}'ТВеР;+iJеНИя и номер
протоко.,]а общего собрания
акшr{онеDов)

По-,tолtение о порядке созыва И проведения заседаний Совета директоров
ОАО <КинешемскfuI городскаJI электросеть), утверждено Распоряжением
ТУ Росимущества в Ивановской области J.{Ъ 221 от 29,06.2012 г.

Ilнфорrrачия о наличии
по--rо;кений о
специа-]изированньIх
ко\{итетах при совете
Jиректоров (наблюдательном
совете) общества (дата

утверждения и Еомер
протокола заседания совета
директоров (наблюдательного
совета)).

кПоложение о комитете по кадрам и вознаграждениям>; <Положение о
комитет по стратегическому планированию>; кПоложение о комитете по
аудиту)
Утверждены Советом директоров ОАО <Кинешемская ГЭС> (протокол Nч
4 заседания Совета директоров ОАО кКинешемская ГЭС> от 04.02.2010
года.

Информация о наличии
положения о вознаграждении
членов совета директоров
(наблюдательного совета)
общества (дата утверждения и
номер протокола общего

Положение о выплате членам Совета директоров ОАО <Кинешемская
городскiш электросеть)) вознаграждений и компенсаций, рверждено
Распоряжением ТУ Росимущества в Ивановской области Л! 221 от
29.06.2012 r.

Размер вознаграждения,
получаемого членаI4и совета
директоров (наблюдательного
совета) общества (информация
по каждому члену совета
директоров (наблюдательного
совета)).

Протокол заседания совета директоров J\Ъ 3 от 19.04.2019 г, (вопрос 3 <О

рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2018
года>)
Решением по данному вопросу на вознаграждение членам Совета
директоров ОАО <Кинешемскм ГЭС> Еаправлено - 1 1 1 985,06 руб.:
Репин Игорь Николаевич -З0541,38 рублей;
Полянский Ростислав Владимирович -20З60p2 рублей;
,Щанкевич Евгений Леонидович - 0 рублей;
Филипенко ,Щмитрий Игоревич - 0 рублей;
Тарасов Игорь Анатольевич -20360,92 рублей;
Чулаев Анлрей Викторович -20З60,92 рублей;
Харчилава Хвича Потаевич -101 80,46 рублей;
Яковлев Александр Юрьевич -10180,46 рублей;
рыженкова Надежда Ивановна - 0 рублей;
Ермолаева Елена Владимировна - 0 рублей;

Сведения о лице, занимающем
должность единоличного
исполнительного органа
(управляющем, управляющей
организачии) общества, и при
наличии коллегиыIьного
исполнительного оргапа
общества сведения о членах
коллегиаJ]ьного исполнитель
ного органа общества, в том
числе их краткие
биографические данные и
владение акциями общества в
течение отчетного года.

Сироткин Сергей Леонидович , генерыtьный директор, 1959 г.р.,
образование высшее, акциями не владеет.

Письмо Межрегионального территориа!,Iьного }тIравления Федерального
агентства по управлению государствеЕным имуществом во Владимирской,
Ивановской, Костромской и Ярославской областях }ф 21405-03 от
1 0.0 1 0.20 1 8 г. подтверждающее полномочия генераJIьного директора ОАО
ккинешемская Гэс>



Информация о нмичии
положения о вознаграждении
ислолIIительного органа и его
взаимосвязи с системой
ключевых показателей
эффективности деятельности
общества (дата утвеЁждения и
номер протокола общего
собравия акционеров, совета
директоров (наблюдательного
совета)).

Приложение 1 к По-T ожению о материаJIьном стимулированиЬ
генерального директора ОАО <Кинешемская городскаJI электросеть) от
06.10.2015 г.

выплачеЕного
занимающему

Размер вознаграждеЕия,
лицу,

должность
единоличного исполнитель-
ного органа, и членаN4

коллегиarльного исполЕитель-
Еого органа общества в

отчетном году (дата принятия

решения Советом директоров
(наблюдательным советом,
номер протоколов).

Всего 868 762,31 рублей, из них:
-116 925,52 рублей - по итогаL{ работы за 4-ый квартала 2018 года

(протокол J\b 3 заседания Совета директоров ОАО <Кинешемская ГЭС от
19.04.2019 г.)
- i 18 752,48 рублей - по итогам работы за 1-ый квартал 2019 год.
(протокол Ns 4 заседания Совета директоров ОАО кКинешемская ГЭС от
30.05.2019 г.)
-1 10 701,46 рублей - по итогам работы за 2-ой квартал 2019 года.
(протокол Nb 2 заседания Совета директоров ОАО <Кинешемская ГЭС от
03.09.2019 г.)
- 201 068,З8 рублей - премирование в связи с достижением пенсиоЕного
возраста (протокол Ns 2 заседания Совета директоров ОАО кКинешемскм
ГЭС от 03.09.2019 г.)
- 91 76З,28 рублей - по итогам работы за 3-ий квартал 2019 г.
(протокол Ns 3 заседания Совета директоров ОАО <Кинешемская ГЭС от
09.12.2019 г.)
- 229 551r,|9 рублей - премия к профессиональному празднику (День
энергетика) за 2019 год.
(протокол Ns 3 заседания Совета директоров ОАО <Кинешемская ГЭС от
09,12.2019 г.)

количество членов

ревизионной комиссии
Годовьтм общим собранием акционеров ОАО кКинешемская ГЭС>
(Распоряжение МТУ Федерального агентства по управлению
государственным имуществом во Владимирской, Ивановской,
Костромской и Ярославской областях Nч 762-р от 18.06.2019 г.) избрана

ревизионяru комиссия в количестве З (трех) человек в следующем
составе:
Селезнев Павел Сергеевич - независимый эксперт
Непша Валерий Васильевич - независимый эксперr
Ермолаева Елена Владимировна - специа!,Iист-эксперт

Размер возItаграждения,
получаемого членами

ревизионной комиссии

Вознаграждение членам ревизионной комиссии по результатам 2019 года
не вьшлачивалось.



полоlrcенuе
Период lеяте.rьности обrцества
в соответств)-ющей отрас,rи, ;reT

Основные конк}ренты
ооцества в Jаннои
До"-tя оощества на
соответств}lощем сегменте

рынка в разрезе всех видов
Jеятеlьности общества и
из}lенение данного показателя
за последние три года. 0z

()сновные

Информачия о наJIичии в

Обществе стратегий и
программ (краткосрочных,
среднесрочньж и
долгосрочньrх) развития
Общества (дата принятия
советом директоров
(наблюдательным советом),
номер протокола, основнь]е
направлеfiия стратегии
(программы), планируемые

Объем инвестиций в разрезе
проектов и с разбивкой по
источникам финансирования

Информпlия о всех формах
участия общества в
коммерческих и
некоммерческий организациях
(включм цель участия, форму
и финансовые параметры

участия, основные сведения о
соответств},ющих
организациях (основные виды
деятельности по Уставу,
выручку, прибыль), показатели
экономической эффективности

участия, в частЕости размер
полученных в отчетном году
дивидендов по имеющимся у
общества акциям).
Сведения о хозяйствующих
субъектах с долей участия
общества в уставном кtlпитfuте
от 2 до 20 процентов

еи

Сведения
обществах
обцества в
от 20 до 50

о зависимых
с долей участия
vcTaBHoM капитале

С апреля 2004 года (пятнадцать лет)

20|7 г, 75Yо;
2018 г. - 75Yо;
2019r.-'75%

В ОАО <Кинешемская ГЭС> разработаЕа и утверждена Советом
директоров ОАО кКинешемскм ГЭС>:
- .Щолгосрочная программа развития Общества на 2016-2020 годы
(протокол J\! 5 от 26, 12.2016 г.);
- Проект инвестиционной програrr.rмы ОАО <Кинешемская ГЭС> на 2021-
2025 г.г.(протокол Jф 4 от 25,12.2019 г.)

в соответствии с приложением Nч 1 к годовому отчету

нтов.



Сведения о дочерних обществах
с долей участия общества в

уставном капита,'rе от 50

процентов -1 акция до 100

Сведения об организациях,
ВХОШIЩИХ В ХОЛДИНГОВУЮ

Информация о закJIюченньD(

договорах купли-продажи
долей, акций, паев

хозяйственньп< товариществ и

обществ, включЕш сведения о

сторонах, предмете, цене и

иньlх условиях данньtх

Бlхгалтерскм отчетность и

аудиторское зtжлючение о

достоверности бlхгалтерской
отчеfitости за отчетньй и

Информация о совершеI+ьtх
Обществом в отчетном году
крупных сделках, в том числе
перечень совершенньD(
Обцеством в отчетном году
сделок, признаваемьш в

соответствии с Федера"тьньпr,r

законом кОб акциоЕерньж
обществах> крупными
СДеЛКаI\.{И, а ТаКЖе ИНЫХ СДеЛОК,

на совершение koTopblx в

в оmчеlпном сdелок

соответствии
обцества

с Уставом
распространяется

порядок одобрения крупных
сделок, с щазанием по каждой
сделке ее существеЕньтх

условий и органа управления
общества, принявшего решение
об ее

-Информацuя 

о совершенньtж олпкрьrmьLм акцuонерньlлl обuryсmвом в оmчеlпном zoDy сdелок,

uu коmооьlх uмееmся

В соответствии с аудиторским закJIючением о бlхгалтерской отчетности

оАо <КинешеМская ГЭС) за 2019 год бlхгалтерская отчетность отражает

достоверно во всех существ}тощих отношениях финансовое положение

оАо <Кинешемская ГЭС> по состоянию яа З 1.12,2019 г,

Nq 2 к годово



одобрении

формачия о заключенньгх
обцеством в отчетном году
сделках. в совершении которьtх
имеется заинтересованность, в

том чис.]е перечень
совершенных Обществом в

отчетном году сделок,
признаваемьtх в соответствии в

соответствии с Федеральным
законом (об акционерньгх
обцествах) сделками, в

совершении которьн имеется
заинтересованность, с

указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц),

существенньIх условий и органа

управлеЕия общества,
принявшего решение об ее

Информация о распределении прибыли Обществап по.тученпой в отчетном году

Распределение прибыли
Обществом в отчетном году

отчет о выплате объявленньгх
(начисленных) дивидендов по
акциям Общества

Сумма дивидендов,
перечисленная в федеральный
бюджет в отчетном периоде

Задолженность по выплате
дивидендов перед федеральньтм
бюджетом леи
Сумма- направленнаrI в

резервньй фонл Общества
(рублей, процентов от чистой
приоыли
Сумма, направленнаJI в иные

Прибыль полуlенншI Обществом в 2019 году составила 4496 02З,З0

рублей и распределена по следующим направлениям:
- 50% - 2 248 011,б5 руб. - направить на выплату дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации;
500% - остаток чистой прибьL'rи - 2248 011,65 руб. с учетом результата
дооценки при ликвидации основных средств - 12l 540,26 руб. и того -
2 3б9 551,91 руб. направить:

- З17620,68 руб. - на вознаграждение членаI4 Совета директоров
ОАО кКинешемская ГЭС>;

- 86 075,20 руб. на уплату взносов в Пенсионный фонл РФ 22% и
Федеральный фонд обязательного медицинского стрaжования 5,1О/о с

суммы вознаграждения членаý{ Совета директоров;
- l 965 856,03 руб. на развитие производства.

Оплата объявленньгх (начисленньrх) дивидендов произведена платежным
поручением М 862 от 06.08.2019 г. в соответствии с Распоряжением
Межрегионального территориаJIьного управления Федерального
агентства по управлению государствеЕЕым имуществом во

Владимирской, Иваяовско{, Костромской и Ярославской областях J\Ъ 762-
от l8.06.2019 г.

2 248 01 1,65 руб
платежное поруt{ение S62 о;06.08.2019 г.

Резервный фонд общества сформирован полностью.

с



наименоваIrий фондов (рублей,

центов от чистой ыли
Сумма, направленнful на

реализацию иt{вестиционньтх
проектов (программ) Общества
(рублей, процентов от чистой

Отчет о выполцении Обществом
инвестиционных проектов

Иные напрalвлеЕия
использоваЕия чистои

Информация о получении
Обществом государственной
поддержки в отчетном году, в

том числе сведения о

предоставляемых субсидиях

фублей), цели использования,
информация об использовании
средств на конец отчетного

ио
опuсанае ocHoBHbtx

Информация об
инвестиционных вложениях
общества, предполагаемыи

уровень дохода по которым
составляет более 10О% в год с

указанием цели и суммы
инвестирования, а также
источников
Информация о неоконченньIх
судеб!{ьп разбирательствах, в

которых общество выступает в

качестве ответчика по иску о

взыскании задолженности с

указаЕием общей суммы
предъявленньж претензий

Информация о неоконченвьD(
судебных разбирательствах, в

которых общество выступает в

качестве истца по иску о

взыскании задолженности с

указанием общей суммы
заявленных претензий

Сведения о возможньж
обстоятельствах, объективно
препятств},ющих деятельности
общества (сейсмоопасная
территория, зона сезонного
наводнения, террористические

Обuрсmвом

свя?анньrх с dеяmельносmью

в оlпчеlпном

Отражено в приложевии Л! 1 к годовому отчету

Общество вь]ступает ответчиком в Арбитражном суде Ивановской
области по делу:
- J\b А17-10977/2019 по иску ООО кИвановоэнергосбыт > сумма иска
111 487, 29 рубля
_ ]ф А17-10022/2019 по иску ООО кИвановоэнергосбыт > сумма иска

З4 164,75 рубllя

Общество выступает истцом в Арбитражном суде Ивановской области по

делу:
- ЛЪ A17-6l712019 по иску к ООО кФеникс) сумма иска 689 434,00 рубля
- Ns А17-5494/2019 по иску к УФАС по Ивановской области
(неимущественный спор)

акты и
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СвеOенuя о факmuческtъч резу.пьmаmм uсполненuя порученuй Презulенmа Россuйской Феdероцuu u
пплачtпрпьсrпва Россuйской Феdеоаuuu

Поручения Президента
Российской Федерачии

- 22102018 N, 592 и от 01.11.2018 Ns 1З00 (ред. от 04.0З,2019 г, Jф АП-
08/6970) <О специальных экономических мер.}х)
- исполнено: информация своевременно направлена в Росимущество
(исх.Nэ 430 от 22.03.2019 г.), а также исполнителю данного запроса по

)л. почте: farman,babael @rosim.ru

от 09. i 1 .2016 г.Nэ Пр-2179 п/п кб>,п,2 перечня поручений фед,от
15.11.2019 г. Nч 11/З8782)
- исполнено: исх.Jф 1779 от 28.11.2019 г.

порl^ления Правительства
Российской Федераuии

о, оZ.оз:оiВ г. ]ф 05/7042 <О прогнозиров.tнии поступлений в 
]

фелеральныЙ бюджеТ дивидендов в 2018-2021 г.г. не менее 50% от чистой 
|

прибылИ по международным стандартал,r финансовой отчетности в 
1

соответствии с решениями принятьlми по итогам совещания у 
|

ПредседателЯ Правительства РФ Медведева .Щ.А.(протоколы совешаний у 
]

Председателя Правительства РФ N9 ДМ-П-l З-61пр, п.З от 21.09.2016 г,; Nэ 
|

!М-П13-5пр от 24.01.2019 г.) 
l- исполнено: дивиденды 50% от чистой прибыли своевременно 
l

направленЫ в федеральныЙ бюджеТ (платежное поручение 862 от 
|

06.08.2019 г.) l

I

от 08.02,2019 г, Ns МА-П10-869 ( об },Iверждении статистического 
l

инстрр{онтария для организации Федера,тьньпr,t аГентсТВом по 
l

управлению государственным имуществом федерального статистического 
l

наблюдения за производительЕостью труда на предприятиях сектора 
l

нефинансовьтх корпораций с государственным участием ) 
l

- исполнено: запрашиваемаJI информачия в соответствии с приложенными 
|

формами направлена в Росимущество 25.02.20|9. 
l

l

от 10,05.2017 г. Nч 894-р ко выявлении непрофильньгх активов обrцества 
l

и дальнейшей разработки црогр.lммы и реестра отчуждения 
l

непрофильньн активов. l

- исполнено: paccмo,lpeнo на заседании Совета директоров ОАО 
]

<Кинешемская ГЭС) 30.05.2019 г. (протокол J\Ъ 4, вопрос No З) 
|

принято решение: считать нецелесообразньпr,r разработку программы и

реестра отчуждения непрофильньD( активов в связи с их отсутствием в

оАо <Кинешемская ГЭС>.

оТ l0.05.2017 г. Ne 894-р (ред. от 02.10,2019 г, исх, J',lЪ 11/З3055) (О

реализации непрофильньгх активов)
- исполнено: согласно распоряжению, информация размещена на Мв-
портале,

l

loT 0t.l2.2009 г. }ф 977 (ред. от 15.05.2019 г,) "Об иЕвестиционньж

l npoapurru* субъектов электроэнергетики" (вместе с "Правилами



l4
утверждения инвестиционньж програ},Iм субъектов электроэfiергетики'l,
"Правилами осуществления KoHTpoJuI за реализацией инвестиционньD(
прогрall4м субъектов электроэнергетики")
- исполнено: рассмотрено на заседании Совета директоров ОАО
<Кднешемская ГЭС) 25.12.2019 г. (протокол Nч 4, вопрос Nч 1)
принято решеЕие: утвердить лроект инвестиционЕой программы ОАО
<Кинешемская ГЭС> на 2021-2025 г.г.
от 30.09.2019 г. ]ф ИП-11/32805 (протоколы совещаний у Заместите:rя
Председателя Правительства РФNо ЩК-119-81пр от 13.05.2019 г.) <О
закlтrочной деятельности)
- исполнепо: информация своевременно направлена в Росимущество
(исх.Nч 1537 от 15.10.2019 г.)

Приложение:

- Приложение J',lЪ 1 - объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникЕlпt

финансироваrrия фублей).
- Приложение М 2 - бlхга,rтерскаrl отчетность и аудиторское закJIючение о достоверности

бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Генермьный директор С.Л.Сироткин

исп: Дейнека Дмитрий Александович
т€л: 8(49331)56759 доб,204


