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13. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНИХ И ДРУГИХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУ.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЁННЫХ ДОГОВОРАХ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЁВ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ,
ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ, ПРЕДМЕТЕ, ЦЕНЕ И ИНЫХ
УСЛОВИЯХ ДАННЫХ ДОГОВОРОВ

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(3)

01.01.2018
(5)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

Приложения

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

(9)

(10)

Чистая прибыль
(8)

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 2 до 20%
Открытое акционерное
общество «Интер РАО
Светодиодные системы»

17,58%

17,58%

Открытое акционерное
общество «Сангтудинская ГЭС-1»

14,87%

14,87%

161 412 тысяч
рублей

–

–

нет информации

нет информации

Производство полупроводниковых элементов, приборов,
Изменений нет
включая фоточувствительные и оптоэлектронные

161 412 тыс.
рублей

118 942 тыс.
рублей

нет информации

нет информации

Производство и поставка
(продажа) электрической
энергии

Изменений нет

Покупка и реализация электроэнергии

Банк России
19.09.2018 принял
решение о государственной
регистрации отчёта
об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных
именных бездокументарных акций
ПАО «Томскэнергосбыт»

Сведения о подконтрольных обществах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 20 до 50%

Публичное акционерное
общество «Томская энергосбытовая компания»

24,31%

31,27%

104 960
тыс. рублей

104 960 тыс.
рублей

–

14 059 057 тыс.
рублей

39 059 тыс.
рублей
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Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«РТ-Энерготрейдинг»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр энергоэффективности Интер РАО ЕЭС»
Общество
с ограниченной
ответственностью
ИНТЕРЭНЕРГОЭФФЕКТ
Акционерное общество
«Станция Экибастузская
ГРЭС-2»
Закрытое акционерное
общество «Промышленная энергетическая
компания»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

50%

50%

9 805 тыс.
рублей

9 805 тыс.
рублей

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

–

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

2 702 296 тыс. рублей

(50 985) тыс.
рублей

Вид деятельности по уставу

(9)
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения).
Оптовая торговля через
агентов (за вознаграждение
или на договорной основе).
Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией
(без их производства, передачи и распределения)

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

50%

50%

258 250
тыс. рублей

258 250
тыс. рублей

–

563 496 тыс. рублей

(110 552)
тыс. рублей

Работы/услуги в области
энергоэффективности
и энергосбережения

14.12.2018 уменьшен размер
уставного капитала
ООО «Центр энергоэффективности
Интер РАО»

–

50%

–

–

–

нет информации

нет информации

Работы/услуги в области
энергоэффективности
и энергосбережения

Общество ликвидировано 10.09.2018

50%

50%

603 311 тыс.
рублей

603 311
тыс. рублей

–

38 922 163 тыс. тенге

(6 823 441)
тыс. тенге

–

50%

–

–

–

нет информации

нет информации

Производство, передача
и распределение электрической и тепловой энергии
Поставка электроэнергии
предприятиям обороннопромышленного комплекса
Российской Федерации
и иным потребителям

Изменений нет

Общество ликвидировано 13.08.2018

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами
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Фирменное
наименование

(1)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(3)

01.01.2018
(5)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

Приложения

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

(9)

(10)

(7 009) тыс. рублей

Производство газовых турбин, кроме турбореактивных
и турбовинтовых

Изменений нет

Изменений нет

Чистая прибыль
(8)

Сведения о дочерних обществах с долей участия ПАО «Интер РАО» в уставном капитале от 50% + 1 акция до 100%
Общество с ограниченной ответственностью
«Инжиниринговый центр
«Газотурбинные технологии»

52,95%

52,95%

695 086
тыс. рублей

695 086 тыс.
рублей

–

120 тыс. рублей

Публичное акционерное
общество «Саратовэнерго»

56,23%

56,23%

420 210 тыс.
рублей

418 399 тыс.
рублей

–

23 675 546 тыс. рублей

7 267 тыс.
рублей

Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.

Публичное акционерное
общество «Тамбовская
энергосбытовая компания»

59,3845%

59,3845%

240 267 тыс.
рублей

145 507 тыс.
рублей

–

6 239 547 тыс.
рублей

6 772 тыс.
рублей

Распределение электроэнергии

Изменений нет

2 306 748 тыс.
рублей

Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничном рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.

07.05.2018 изменено фирменное
наименование Общества (прежнее
наименование –
ПАО «Мосэнергосбыт»)

Акционерное общество
«Мосэнергосбыт»

37,56%

37,56%

5 753 700
тыс. рублей

5 753 700
тыс. рублей

–

351 008 916
тыс. рублей
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Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Акционерное общество
«Томская генерация»

98,54%

98,54%

2 929 170
тыс. рублей

2 929 170
тыс. рублей

Акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания
№11»

98,54%

98,54%

4 978 689 тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Экспорт»

99,99%

99,99%

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана»

100%

Акционерное общество
«Интер РАО Капитал»

Фирменное
наименование

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

7 430 002 тыс. рублей

402 737 тыс. рублей

4 978 689 тыс.
рублей

–

19 515 739 тыс. рублей

1 725 668 тыс.
рублей

299 970
тыс. рублей

299 970
тыс. рублей

–

2 221 049 тыс. рублей

95 208 тыс.
рублей

100%

4 100 000 тыс.
рублей

4 100 000 тыс.
рублей

–

39 278 462 тыс. рублей

683 717 тыс. рублей

100%

100%

93 561 523
тыс. рублей

93 561 523
тыс. рублей

–

2 665 193 тыс. рублей

12 923 700
тыс. рублей

RAO Nordic Oy

100%

100%

Торговля электроэнергией

Изменений нет

100%

266 828 тыс.
рублей
1 668 862 тыс.
рублей

6 866 тыс. евро

100%

43 410 тыс.
рублей
4 413 668
тыс. рублей

332 508 тыс. евро

INTER RAO Holding B.V.

43 410 тыс.
рублей
4 413 668
тыс. рублей

–

26 446 тыс. долларов США

Управляющая компания

Изменений нет

(1)

(6)

(9)
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
Производство электрической и тепловой энергии
Основной вид экономической деятельности – оптовая
торговля машинами и оборудованием
Предоставление услуг
по санаторно-курортному и профилактическому
лечению; медицинские
услуги; эксплуатация зданий
и сооружений; управление
имуществом
Участие в инвестиционных
проектах, направленных
на приобретение активов
за рубежом и на территории
Российской Федерации,
в том числе акций (долей)
зарубежных, российских
компаний в области электроэнергетики или прав
управления ими и др.

(10)
Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами
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Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

10 613 813 тыс.
рублей

635 586 тыс. рублей

Оптовая торговля электрической энергией

Изменений нет

2 065 573
тыс. рублей

–

873 026 тыс. рублей

135 485 тыс. рублей

645 751 тыс.
рублей

645 751 тыс.
рублей

895 788 тыс.
рублей

2 170 794 тыс. рублей ПМР

201 876 тыс. рублей ПМР

100%

910 767
тыс. рублей

908 860
тыс. рублей

–

–

(77) тыс. евро

Проектная деятельность

Изменений нет

100%

500 тыс. рублей

500 тыс. рублей

130 950 тыс.
рублей

1 588 247 тыс.
рублей

50 573 тыс.
рублей

Деятельность по управлению
финансово-промышленными
группами и холдинг-компаниями

Изменений нет

100%

185 648 281
тыс. рублей

185 648 281
тыс. рублей

3 105 477 тыс.
рублей

194 522 031
тыс. рублей

38 911 647
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Изменений нет

(40) тыс. евро

Учреждение, участие
тем или иным образом,
управление, контролирование, использование
и продвижение предприятий,
организаций и компаний;
финансирование предприятий и компаний; оказание
консалтинговых и иных услуг
компаниям, с которыми
компания образует группу,
а также третьим лицам

Изменений нет

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

100%

100%

2 190 290
тыс. рублей

2 190 290
тыс. рублей

Акционерное общество
«Электролуч»

100%

100%

2 065 573
тыс. рублей

Закрытое акционерное
общество «Молдавская
ГРЭС»

100%

100%

RAO Intertech B.V.

100%

Фирменное
наименование

(1)
Акционерное общество
«Восточная энергетическая компания»

Общество с ограниченной ответственностью
100%
«Интер РАО – Управление
электрогенерацией»
Акционерное общество
«Интер РАО – Электроге- 100%
нерация»

Inter RAO Finance B.V.

100%

Приложения

100%

82 748 тыс.
рублей

82 748 тыс.
рублей

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)

–

–

Сдача внаём собственного
нежилого недвижимого
имущества
Производство и поставка
(продажа) электрической
энергии

Изменений нет

Изменений нет

281

282

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Акционерное общество
«Алтайэнергосбыт»

100%

100%

330 000
тыс. рублей

330 000
тыс. рублей

Акционерное общество
«Петербургская сбытовая компания»

100%

100%

3 994 714
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«РН-Энерго»

100%

100%

4 995 804
тыс. рублей

Фирменное
наименование

(1)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

14 195 295 тыс. рублей

115 018 тыс.
рублей

3 994 714
тыс. рублей

1 052 893 тыс.
рублей

136 720 250
тыс. рублей

1 372 455 тыс.
рублей

4 995 804
тыс. рублей

–

90 126 877 тыс. рублей

4 601 078
тыс. рублей

(6)

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.
Покупка электрической
и тепловой энергии на оптовом и розничных рынках
электрической и тепловой
энергии (мощности); реализация (продажа) электрической и тепловой энергии
на оптовом и розничных
рынках электрической и тепловой энергии (мощности)
потребителям (в том числе
гражданам) и др.
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения); монтаж инженерного оборудования зданий
и сооружений; производство
электромонтажных работ

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

Общество
с ограниченной
ответственностью
«Интер РАО –
с пробелами Орловский
энергосбыт»

100%

100%

60 000
тыс. рублей

60 000
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Инжиниринг»

100%

100%

775 тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Финанс»

100%

100%

Общество с ограниченной ответственностью
«Угольный разрез»

100%

100%

Фирменное
наименование

(1)

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

8 683 907 тыс. рублей

16 795 тыс.
рублей

775 тыс. рублей

–

20 773 651 тыс.
рублей

179 594 тыс.
рублей

8 194 тыс. рублей

8 194 тыс. рублей

–

–

(3 694) тыс.
рублей

243 074 тыс.
рублей

243 074
тыс. рублей

40 637
тыс. рублей

2 964 915 тыс.
рублей

36 419 тыс.
рублей

(6)

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
реализация (продажа)
электрической энергии
на оптовом и розничных рынках электрической энергии
(мощности) потребителям
(в том числе гражданам)
и др.
Производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций; производство
общестроительных работ
по строительству зданий;
монтаж прочего инженерного оборудования
Операции с ценными бумагами, капиталовложения
в ценные бумаги; капиталовложения в собственность;
прочее финансовое посредничество, консультирование
по вопросам финансового
посредничества, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности
и управления
Добыча бурого угля открытым способом

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

283

284

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания»

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоконнект»

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Центр
управления закупками»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

100%

100%

24 038 482
тыс. рублей

24 038 482
тыс. рублей

100%

100%

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

(6)
–

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

46 779 492 тыс. рублей

5 013 350
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Изменений нет

Реализация трансграничных
проектов по проектированию
и установке вставок постоянного тока

04.04.2018 уменьшен размер
уставного капитала
ООО «Энергоконнект».
14.12.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «Энергоконнект»

100%

3 115 тыс.
рублей

2 537 тыс.
рублей

–

–

(48) тыс. белорусских рублей

100%

122 038
тыс. рублей

122 038
тыс. рублей

14 444 тыс.
рублей

1 090 602 тыс. рублей

10 619 тыс. рублей

Организация и обеспечение
централизованного материально-технического снабжения предприятий Группы

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру

Акционерное общество
«Испытательный стенд
Ивановской ГРЭС»

–

–

–

–

–

–

(10 834) тыс.
рублей

Проведение предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний серийных газотурбинных двигателей ГТД-110
и их модификаций, опытнопромышленная эксплуатация ГТД-110; производство
и реализация электрической
энергии (мощности)

Акционерное общество
«Нижневартовская
ГРЭС»

–

–

–

–

–

18 550 186
тыс рублей

2 677 429
тыс. рублей

Производство электрической и тепловой энергии

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Акционерное общество
«Санаторий-профилакторий «Лукоморье»

Акционерное общество
«Управление технологического транспорта»

Общество с ограниченной ответственностью
«Верхнетагильская коммунальная компания»
Акционерное общество
«Ремонтно-сервисное
предприятие тепловых
и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС»

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

–

–

–

–

Приложения

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

86 177 тыс. рублей

581 тыс. рублей

Деятельность санаторно-курортных учреждений

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

–

–

–

–

–

112 810 тыс. рублей

(6 417) тыс.
рублей

Пассажирские перевозки;
грузовые перевозки; организация работы специального
транспорта и грузоподъёмных механизмов; оказание
услуг по ремонту и сервисному обслуживанию автотранспорта

–

–

–

–

–

43 961 тыс. рублей

941 тыс. рублей

Услуги технического обслуживания и эксплуатации

–

–

–

–

–

285 370 тыс. рублей

(1 414) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Комплексный энергетический ремонт»

–

–

–

–

–

230 тыс. рублей

48 тыс. рублей

Акционерное общество
«Тепловая сервисная
компания»

–

–

–

–

–

367 100 тыс. рублей

746 тыс. рублей

Эксплуатация и ремонт
тепловых, водопроводных,
канализационных сетей;
Изменений нет
транспортировка и реализация тепловой энергии
Ремонт объектов котлонадзора;
изготовление нестандартного оборудования, подведомИзменений нет
ственного Ростехнадзору;
ремонт и наладка подъёмных
сооружений
Деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых сетей;
Изменений нет
эксплуатация, обслуживание
и ремонт сетей горячего
водоснабжения

285
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Акционерное общество
«Коммунальник»

–

–

–

–

–

100 233 тыс. рублей

(37 951) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Энергия-1»

–

–

–

–

–

182 742 тыс. рублей

(9 846) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Гостиница Волгореченск»

–

–

–

–

–

15 500 тыс. рублей

76 тыс. рублей

Фирменное
наименование

(1)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Эксплуатация и обеспечение
работоспособности тепловых сетей
Эксплуатация и обеспечение
работоспособности тепловых сетей, распределение
и продажа тепловой энергии
Предоставление гостиничных услуг
Деятельность по эксплуатации и обеспечению работоспособности тепловых
сетей г. Южноуральска;
подача тепловой энергии
потребителям
Перевозка автомобильным
транспортом пассажиров,
грузов, крупногабаритных
грузов, опасных грузов

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)
Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Акционерное общество
«Южноуральская теплосбытовая компания»

–

–

–

–

–

263 220 тыс. рублей

(21 999) тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Башэнерготранс»

–

–

–

–

–

927 948 тыс. рублей

41 100 тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирские распределительные тепловые
сети»

–

–

–

–

–

16 254 078 тыс. рублей

458 849 тыс. рублей

Производство тепловой
и электрической энергии

Изменений нет

41 993 тыс.
рублей

Создание систем защищённого документооборота
и предоставление услуг
в области шифрования
информации, обслуживание
и распространение шифровальных (криптографических) средств

Изменений нет

Общество с ограниченной ответственностью
«Интегратор ИТ»

–

–

–

–

–

504 310 тыс. рублей

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Общество с ограниченной ответственностью
«Московский областной
единый информационнорасчётный центр»

–

–

–

–

Общество с ограниченной ответственностью
«МЭС-Развитие»

–

–

–

Общество с ограниченной ответственностью
«Мосэнергосбыт – Коломна»

–

–

–

Фирменное
наименование

(1)

Акционерное общество
«Сбытовая компания
Луч»

–

–

–

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

3 187 792 тыс. рублей

75 956 тыс. рублей

–

–

124 449 тыс. рублей

939 689 тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

386 022 тыс. рублей

76 420 тыс.
рублей

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Вид деятельности по уставу

(9)
Оказание услуг, связанных
со сбытом электрической
энергии, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
товары и оказываемые
услуги и др.
Оптовая торговля электрической и тепловой энергией
(без их передачи и распределения)
Оказание услуг, связанных
со сбытом электрической
энергии, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
товары и оказываемые
услуги и др.

Распределение электроэнергии

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Общество ликвидировано 20.09.2018

15.06.2018 изменено фирменное
наименование
Общества
(прежнее наименование – АО «Королёвская электросеть СК»)

287

288

ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Акционерное общество «Энергосбытовая
компания Московской
области»

–

–

–

–

–

–

(7 237) тыс.
рублей

Акционерное общество
«Петроэлектросбыт»

–

–

–

–

–

6 662 268 тыс. рублей

193 388 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

7 808 209 тыс. рублей

431 тыс. рублей

–

–

–

–

–

1 609 800 тыс. рублей

210 910 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

29 428 тыс. рублей

27 428 тыс.
рублей

–

–

–

–

–

Нет данных

Нет данных

Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«КВАРЦ Групп»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Информационные технологии»
Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕР РАО СЕРВИС»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интерстрой»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Покупка электрической
энергии на оптовом и розничных рынках
электрической энергии
(мощности); реализация
(продажа) электрической
энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)
потребителям (в том числе
гражданам)
Покупка и продажа электрической и тепловой энергии;
сбор и учёт платежей в оплату электрической энергии,
а также коммунальных услуг
Деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций
Разработка и внедрение
программного обеспечения
и консультирование в этой
области
Осуществление функций
таможенного агента и таможенного представителя
Строительство энергообъектов, объектов гражданского
строительства; монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического
оборудования

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО Инвест»

–

–

–

–

–

27 235 тыс. рублей

(32 579)
тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик»

–

–

–

–

–

277 403 тыс. рублей

(7 856)
тыс. рублей

–

–

–

–

–

15 505 тыс. рублей
ПМР

1 061 тыс. рублей ПМР

Ремонт энергетического
оборудования, эксплуатация
коммунальных сетей

Изменений нет

–

–

–

–

–

2 467 тыс. рублей

478 тыс. рублей

Виды деятельности, не запрещённые законом

Изменений нет

–

–

–

–

–

–

(4 354) тыс.
рублей

Оказание услуг по сбыту
электроэнергии

Изменений нет

Фирменное
наименование

(1)

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергоспецсервисобслуживание»
Акционерное общество
«Томскэнергобаланс»
Акционерное общество
«Промышленная энергетика»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Брокерская, дилерская
деятельность на рынке
ценных бумаг; деятельность
по управлению ценными
бумагами, депозитарная деятельность; капиталовложения в ценные бумаги, прочее
финансовое посредничество
Предоставление услуг
по санаторно-курортному и профилактическому
лечению; медицинские
услуги; эксплуатация зданий
и сооружений; управление
имуществом

(10)

Изменений нет

Изменений нет
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Омская энергосбытовая
компания»
Акционерное общество
«Омские распределительные тепловые сети»
Акционерное общество
«ТомскРТС»

Акционерное общество
«Единый информационно-расчётный центр
Ленинградской области»

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр осуществления
расчётов»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Распределённая генерация»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – СП»

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

(9)

(10)

–

1 185 615 тыс. рублей

121 151 тыс.
рублей

Оказание услуг по сбыту
электроэнергии

Изменений нет

–

–

9 018 268 тыс. рублей

1 287 тыс. рублей

Управление активами

Изменений нет

–

–

5 737 124 тыс. рублей

20 583 тыс.
рублей

Управление активами

Изменений нет

Изменений нет

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

369 937 тыс. рублей

14 774 тыс.
рублей

Деятельность по созданию
и использованию баз данных
и информационных ресурсов, формирование единых
платёжных документов
для оплаты ЖКУ и техническое сопровождение данной
операции

–

–

–

–

–

–

(3 261) тыс. рублей

Торговля электроэнергией

Общество ликвидировано 29.01.2019

–

–

–

–

–

–

(223) тыс. рублей

Производство электроэнергии

Изменений нет

Управление активами

07.12.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «Интер РАО –
СП»

–

–

–

–

–

–

(181) тыс. рублей

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Фирменное
наименование

(1)
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Единый
Информационно-расчётный центр»
Общество с ограниченной ответственностью
«Практика»
Общество с ограниченной ответственностью
«Интер РАО – Платформа»
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергосбыт Волга»
Общество с ограниченной ответственностью
«ЭСКБ – Развитие»
Общество с ограниченной ответственностью
«Хестьон де Проектос»
Inter RAO Management
B.V.

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

–

–

–

–

331 тыс. рублей

(36 051) тыс.
рублей

–

–

–

–

–

2 412 249 тыс. рублей

19 090 тыс. рублей

Финансовые показатели за 2018 год

–

–

–

–

–

–

228 тыс. рублей

–

–

–

–

–

9 632 742 тыс. рублей

(26 756) тыс. рублей

–

–

–

–

–

131 854 тыс. рублей

76 528 тыс. рублей

–

–

–

–

–

–

(1 539) тыс.
рублей

–

–

–

–

–

119 тыс. долларов США

Gardabani Holdings B.V.

–

–

–

–

–

–

Silk Road Holdings B.V.

–

–

–

–

–

–

(103) тыс. долларов США
(1 739) тыс. долларов США
(965) тыс. долларов США

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Вид деятельности по уставу

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(9)
(10)
Деятельность по созданию
13.03.2018 увеи использованию баз данных личен размер
и информационных ресурсов уставного капитала
ООО «Интер РАО –
ЕИРЦ»
Вложения в ценные бумаги
Изменений нет
Разработка компьютерного
программного обеспечения

Изменений нет

Торговля электроэнергией
Изменений нет
Торговля электроэнергией
Изменений нет
Торговля оптовая прочими
машинами и оборудованием

Изменений нет

Управленческая

Изменений нет

Холдинговая

Изменений нет

Управляющая компания

Изменений нет
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Inter Jet B.V.

–

–

–

–

Inter RAO Trust B.V.

–

–

–

Orange Wings Ltd.

–

–

Акционерное общество
«Теласи»

–

Фирменное
наименование

Акционерное общество
«Храми ГЭС-I»
Акционерное общество
«Храми ГЭС-II»

Финансовые показатели за 2018 год

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

–

1 198 тыс. долларов США

(37) тыс. долларов США

–

–

–

–

–

–

–

(60) тыс. евро
(4) тыс. долларов США

–

–

–

–

461 969 тыс. грузинских лари

27 628 тыс. грузинских лари

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16 711 тыс. грузинских лари
31 701 тыс. грузинских лари

8 075 тыс. грузинских лари
15 241 тыс. грузинских лари

Вид деятельности по уставу

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

(9)
Предоставление недвижимого имущества в лизинг
третьим лицам
Холдинговая

Изменений нет

Проектная деятельность

Изменений нет

Производство и поставка
(продажа) электрической
и тепловой энергии
Производство электрической энергии
Производство электрической энергии

(10)

Изменений нет

Изменений нет
Изменений нет
Изменений нет

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Inter RAO Credit B.V.

–

–

–

–

–

–

140 тыс. евро

AB Inter RAO Lietuva

–

–

–

–

–

240 663 тыс. евро

11 609 тыс. евро

SIA Inter RAO Latvia
Inter RAO Eesti OU

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

10 750 тыс. евро
8 253 тыс. евро

(35) тыс. евро
(292) тыс. евро

Фирменное
наименование

Финансовые показатели за 2018 год

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Вид деятельности по уставу

(9)
Оказание консалтинговых
и иных услуг компаниям,
с которыми компания образует группу, а также третьим
лицам; заимствование, ссужение и изыскание денежных средств, включая выпуск
бондов, простых векселей
или иных ценных бумаг
или долговых документов,
а также заключение соглашений в связи с указанной
выше деятельностью; выдача
гарантий,
связывание компании
обязательствами и залог
её активов в обеспечение
обязательств предприятий
и компаний, с которыми
данная компания образует
группу, а также от имени
третьих лиц
Любая правомерная хозяйственно-коммерческая
деятельность, в том числе
производство, передача,
распределение и продажа
электрической энергии,
инвестирование в энергетическом секторе и выполнение других инвестиционных
проектов
Торговля электроэнергией
Торговля электроэнергией

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)

Изменений нет

Изменений нет

Изменений нет
Изменений нет
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Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

(1)

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Vydmantai wind park UAB

–

–

–

–

–

4 356 тыс. евро

571 тыс. евро

–

–

–

–

–

78 129 тыс. польских злотых

(856) тыс. польских злотых

–

–

–

–

–

91 540 тыс. долларов США

3 727 тыс. долларов США

Фирменное
наименование

IRL POLSKA spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
Trakya Elektrik Uretim ve
Ticaret A.S.
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр поддержки
спорта»

Финансовые показатели за 2018 год

–

–

–

–

–

–

(5 206) тыс.
рублей

Общество с ограниченной ответственностью
–
«Интер РАО – Управление
Сервисами»

–

–

–

–

480 тыс. рублей

(2 022) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Уют»

–

–

–

–

–

–

31 591

Акционерное общество
«Оператор информационной системы»

–

–

–

–

–

–

(63) тыс. рублей

Акционерное общество
«Север»

–

–

–

–

–

324 906 тыс. рублей

(57 676) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Северная сбытовая
компания»

–

–

–

–

–

81 781 тыс. рублей

(3 163) тыс. рублей

Вид деятельности по уставу

(9)
Производство и продажа
электроэнергии
Производство, распределение, торговля электроэнергией
Производство и продажа
электрической энергии
Управление эксплуатацией
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Деятельность по оказанию
услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению
финансового аудита, по налоговому консультированию
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Деятельность в области
связи на базе проводных
технологий
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом
Торговля электроэнергией

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей
(10)
Изменений нет
Изменений нет
Изменений нет
04.05.2018 увеличен размер
уставного капитала
ООО «ЦПС»

Изменений нет

Общество создано
16.01.2018 путём
реорганизации
в форме выделения
Общество создано
18.05.2018
21.06.2018 Группа
приобрела 100%
акций АО «Север»
Общество создано
20.07.2018

Профиль
Компании

Стратегический
отчёт

Производственные
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ – 2018

Сумма
дивидендов,
тыс. рублей
(если
не указано
иное)

Взаимодействие
с акционерами
и инвесторами

Приложения

Сведения
об изменениях
в 2018 году участия
в обществе либо
о заключённых
договорах куплипродажи акций/
долей

Доля ПАО «Интер РАО»
в уставном капитале
Общества

Балансовая стоимость акций,
доли участия в Обществе

01.01.2019
(2)

01.01.2018
(3)

01.01.2019
(4)

01.01.2018
(5)

(6)

Выручка
(7)

Чистая прибыль
(8)

Общество с ограниченной ответственностью
«Восток»

–

–

–

–

–

–

(1 094) тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью
«Бизнес-развитие»

–

–

–

–

–

–

–

Торговля электроэнергией

Общество создано
15.01.2019

Акционерное общество
«КАСКАД»

–

–

–

–

–

476 912 тыс. рублей

5 088 тыс. рублей

Разработка, производство
и сбыт электрических соединителей

10.01.2019 Общество выбыло
из Группы

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЭНТ»

–

–

–

–

–

78 864 тыс. рублей

(154 397)
тыс. рублей

Производственно-инжиниринговый холдинг

Изменений нет

RIG RESEARCH PTE. Ltd.

–

–

–

–

–

Нет данных

Нет данных

Холдинговая компания

30.11.2018
увеличение уставного капитала

Фирменное
наименование

(1)

Финансовые показатели за 2018 год

Вид деятельности по уставу

(9)
Аренда и управление
собственным или арендованным нежилым недвижимым
имуществом

(10)
Общество создано
03.08.2018
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