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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц





 а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
Полное фирменное наименование эмитента 
Акционерное общество "Энергия"
Energiya, Joint-Stoсk Company
Сокращенное наименование
АО "Энергия"
AO Energiya

б) место нахождения эмитента:
Место нахождения: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1
Почтовый адрес: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
Тел.: (47467)74-0-64 Факс: (47467) 2-74-40
Адрес электронной почты: marketing@ao-energiya.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; http://www.ao-energiya.ru

д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
вид,  категория  (тип),  серия  (для облигаций) 
Категория: обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 125055
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0
е) иная информация.
Отсутствует.


Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(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. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк Зенит (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк Зенит
Место нахождения: 399770, Липецкая область, г.Елец,ул.Ленина, д.79     Юридический адрес и почтовый адрес: 117638, г.Москва, ул.Одесская, д.2.
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40702810100620000802
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: рублевый

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. Дополнительный офис 8593/729 Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк.
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19, Почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г.Елец, ул. Комсомольская, д.81
ИНН: 7707083893
БИК: 044206604
Номер счета: 40702810635100000777
Корр. счет: 30101810800000000604
Тип счета: рублевый

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк. Дополнительный офис 8593/729 Липецкого отделения № 8593 ПАО Сбербанк.
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19,  Почтовый адрес: 399770, Липецкая область, г.Елец, ул. Комсомольская, д.81.
ИНН: 7707083893
БИК: 044206604
Номер счета: 40702840435100100009, 40702840335100200009
Корр. счет: 30101810800000000604
Тип счета: валютный

4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис в г. Липецке Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже.
Сокращенное фирменное наименование: Филиал  Банка  ВТБ  (ПАО)  в  г. Воронеже.
Место нахождения: 394006, г.Воронеж, пр.Революция, д.58. Почтовый адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д.1.
ИНН: 7702070139
БИК: 042007835
Номер счета: 40702810322250000956
Корр. счет: 30101810100000000835
Тип счета: рублевый

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОО "Липецкий" Ярославского филиала ПАО
Место нахождения: 109052, г.Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22
ИНН: 7744000912
БИК: 047888760
Номер счета: 40702810602000054431
Корр. счет: 30101810300000000760
Тип счета: рублевый

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 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 отчета эмитента (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: Общество с ограниченной ответственностью фирма "ЭККОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО фирма "ЭККОМ"
Место нахождения: Россия, 398024, г.Липецк, ул.Доватора, д.49, помещение 3, комната 7
ИНН: 4823013348
ОГРН: 1024840837450
Телефон: +7 (4742) 55-04-70
Факс: +7 (4742) 55-04-70
Адрес электронной почты: accom48@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г.Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
ОРНЗ 11606087711

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
2015

2016

2017

2018

2019




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 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
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
 отсутствует.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
 аудитор утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
 Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, а также правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях  финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.


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:
 размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров Общества.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсутствует.




1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Иванов Владимир Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Энергия"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Вдовина Галина Михайловна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Энергия"
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
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Производительность труда
399.9
414.8
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
71.93
90.63
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.06
0.08
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
5.04
7.93
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2018
2019
Производительность труда
1 417.2
1 649.9
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
85.72
92.67
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.083
0.08
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.26
1.46
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Показатели соответствуют нормам.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Финансовое состояние предприятия за III квартал 2019 года - нормальное. Чистая прибыль осталась на уровне прошлого года. Предприятие не имеет  задолженности по банковским кредитам. Просроченных платежей контрагентам и работникам нет.

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 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
29 511
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
29 511
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
531 477
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
96 067
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
39 941
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
94 668
    из нее просроченная
0
  прочая
300 801
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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:
Указанных кредиторов нет
На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
29 455
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
29 455
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
649 547
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
104 173
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
18 896
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
64 279
    из нее просроченная
0
  прочая
462 199
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
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 расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента направлена на минимизацию различных рисков.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние  возможного  ухудшения ситуации в отрасли  эмитента  на  его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
на внутреннем рынке –высокий уровень налогообложения, неконтролирующий рост цен на ГСМ, тепло-энерго ресурсы, монопольные материальные ресурсы.
на внешнем   рынке – минимальное
а также предполагаемые действия эмитента в этом случае – ориентация на снижение  цен,  повышения качества продукции, повышение качества рабочей силы.

Риски,  связанные с возможным изменением   цен  на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности:
на внутреннем рынке – повышение цен на сырье  приведет к росту цен на продукцию и снижение прибыли.
на внешнем   рынке -  конкурентоспособности импортной продукции. 
и их  влияние  на  деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам –мероприятия по стимулированию спроса на продукцию и переход на давальческое сырье.

Риски,  связанные с возможным изменением  цен  на  продукцию и/или услуги эмитента 
на внутреннем рынке – инфляция.
на внешнем   рынке – конкурентоспособность.
и их влияние на деятельность эмитента и исполнение  обязательств по ценным бумагам – рост выпуска продукции.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски,  связанные  с политической и экономической  ситуацией   в  стране  (странах)  и регионе,   в  которых  эмитент  зарегистрирован  в качестве  налогоплательщика  и/или осуществляет  основную  деятельность  при  условии,  что  основная  деятельность эмитента  в такой  стране  (регионе) приносит 10 и более процентов  доходов  за последний завершенный отчетный период,  предшествующий  дате окончания последнего отчетного квартала.
                Данных рисков нет.
Предполагаемые   действия   эмитента  на  случай  отрицательного  влияния  изменения ситуации  в стране (странах) и  регионе на его деятельность.
Будут приняты экстренные меры по стабилизации производства и сохранение рабочих мест.
Риски,    связанные    с  возможными   военными  конфликтами,  введением  чрезвычайного  положения и забастовками в стране  (странах)  и регионе,  в которых эмитент зарегистрирован в    качестве    налогоплательщика    и/или    осуществляет    основную   деятельность.
	Оцениваются как максимальные.
Риски,  связанные с географическими особенностями   страны  (стран)  и региона,  в  которых  эмитент зарегистрирован в качестве    налогоплательщика    и/или    осуществляет    основную  деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,   возможное прекращение   транспортного   сообщения   в  связи   с  удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
                Оцениваются как минимальные.
	

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность  эмитента  рискам,   связанным  с  изменением  процентных ставок,  курса обмена иностранных валют,  в  связи   с деятельностью  эмитента  либо  в связи  с хеджированием,  осуществляемым   эмитентом   в  целях   снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Влияние максимальное. 
Подверженность финансового состояния эмитента, его  ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Рост курса валют влияет на увеличение затрат на выпускаемую продукцию, снижение роста прибыли, ликвидности баланса. Рост курса валют влияет на увеличение стоимости оборудования, материалов, услуг.
Предполагаемые   действия   эмитента  на  случай отрицательного  влияния  изменения  валютного  курса  и процентных  ставок на деятельность эмитента.
Преимущественное заключение договоров только в валюте РФ, исполнение поручения Президента РФ по импортозамещению на ТМЦ, привлечение инвестиций от учредителей под ставку, не выше учетной ставки ЦБ РФ.
Каким   образом  инфляция  может  сказаться  на   выплаты  по  ценным  бумагам:
критические  значения  инфляции – отсутствуют.
предполагаемые  действия  эмитента по уменьшению указанного риска – прекращение  выплат.
                Эмитент постоянно проводит работу по минимизации финансовых рисков.

2.4.4. Правовые риски
К правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента, относятся, прежде всего, изменения законодательства РФ, регулирующего деятельность эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: эмитент является добросовестным налогоплательщиком, поэтому налоговые риски рассматриваются как минимальные. Однако, налоговое законодательство РФ подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию и отличается непоследовательным проведением в жизнь. Эти условия осложняют налоговое планирование Эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов, что может неблагоприятно сказаться на его деятельности.

Правовые риски, связанные с возможностью с изменением валютного регулирования: риски связанные с возможностью изменения валютного регулирования, могут повлиять на стоимость экспортируемой Эмитентом продукции.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  эмитент осуществляет экспорт производимой продукции, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для него определённые риски, связанные с увеличением затрат на реализацию продукции. Общество строго выполняет псе таможенные требования и своевременно согласовывает необходимую экспортную документацию. 

Правовые риски, связанные с изменением  требований по лицензированию основной деятельности эмитента   либо   лицензированию   прав   пользования   объектами,  нахождение   которых   в  обороте ограничено  (включая  природные  ресурсы): поскольку основная деятельность Эмитента согласно действующему законодательству подлежит лицензированию, а перечень лицензионных условий может быть изменен и дополнен, то существует риск возрастания "лицензионной нагрузки" на Эмитента вследствие увеличения количества необходимых лицензий, а также роста издержек, возникающих в результате необходимости поддержания Эмитента на соответствующем лицензионным требованиям уровне.

Правовые риски, связанные с изменением   судебной   практики  по  вопросам,   связанным  с  деятельностью  эмитента  (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности,    а  также  на  результаты  текущих  судебных  процессов,  в которых  участвует  эмитент: указанные риски отсутствуют, поскольку, по вопросам деятельности Эмитента отсутствует сложившаяся судебная практика, а также текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом отразиться на положении Эмитента.


2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
АО "Энергия" работает в конкурентной среде в России и за рубежом, осуществляя продажи более чем 600 покупателям и заказчикам. Одним из ключевых конкурентных преимуществ, определяющих устойчивые позиции АО «Энергия» на рынках сбыта, является доверие клиентов к высокому качеству продукции, устойчивому финансовому положению предприятия и надежности поставок. Для минимизации рисков, связанных с потерей деловой репутации, АО «Энергия» активно работает над непрерывным повышением качества выпускаемой продукции, отслеживает соответствие технических характеристик продукции стандартам, учитывает потребности клиентов при производстве и поставке своей продукции, в том числе за счет расширения продуктовой линейки, обеспечивает своевременную поставку продукции потребителям, проводит политику информационной прозрачности, своевременно сообщая заинтересованным лицам и Обществу обо всех ключевых событиях, связанных с бизнесом АО «Энергия», перспективами развития предприятия.
2.4.6. Стратегический риск
АО "Энергия" одно из крупнейших предприятий производителей ХИТ, конкурирующее как с российскими, так и зарубежными предприятиями. Наличие следующих ключевых стратегических преимуществ позволяет АО "Энергия" занимать лидирующие позиции на рынке:
- высокое качество продукции (низкий процент рекламационных потерь);
- диверсифицированная бизнес-модель (широкий портфель продуктов и обширная клиентская база);
- платформа долгосрочного устойчивого роста (значительные инвестиции в предыдущие периоды, возможности по наращиванию мощностей по всей производственной цепочке). Потеря стратегических преимуществ может привести к ухудшению показателей деятельности предприятия. 
Для минимизации рисков, связанных с принятием стратегических решений, разработана долгосрочная программа развития предприятия, учитывающая возможные перспективы развития отрасли и конкурентной среды. Проводится ежегодная актуализация макроэкономических предпосылок и установление приоритетов инвестиционных проектов, что позволяет принимать стратегические решения с учетом изменения внешней среды. Необходимо также отметить, что стратегические решения принимаются коллегиальным органом управления – Советом директоров АО "Энергия".
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
    Риски,  свойственные исключительно эмитенту, в том  числе риски, связанные с:
    Текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – текущие судебные процессы, в которых на данный момент участвует Эмитент, способные негативным образом повлиять на его деятельность, отсутствуют.
     Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного  вида  деятельности  либо  на использование  объектов,   нахождение   которых   в обороте  ограничено  (включая природные ресурсы) - выданные Эмитенту лицензии имеют бессрочный характер. Эмитент предпринимает все возможные меры, направленные на поддержание его соответствия лицензионным требованиям.
      Риски, связанные с  возможной  ответственностью эмитента по долгам третьих лиц,  в том числе дочерних обществ эмитента - данный риск оценивается как незначительный, поскольку основания для возникновения ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, у Эмитента отсутствуют.
      Риски в связи с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента - Эмитент стремится к постоянному поддерживанию конкурентоспособного уровня производимой им продукции. Политика Эмитента направлена на максимальное расширение рынков сбыта и поиск новых партнеров. В связи с вышеизложенным, данный риск оценивается как незначительный.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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 "Энергия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Энергия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.07.2015




Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод №351 (п/я113)
Сокращенное фирменное наименование: Завод №351 (п/я113)
Дата введения наименования: 15.07.1941
Основание введения наименования:
Приказ по народному комиссариату электропромышленности СССР № 170-и от 15.07.1941

Полное фирменное наименование: Елецкий элементный завод
Сокращенное фирменное наименование: Елецкий элементный завод
Дата введения наименования: 26.09.1966
Основание введения наименования:
Ведомственный приказ № 0074 от 28.04.1966

Полное фирменное наименование: Научно производственный комплекс "Энергия" научно производственное объединение "Квант"
Сокращенное фирменное наименование: НПК "Энергия" НПО "Квант"
Дата введения наименования: 05.02.1988
Основание введения наименования:
приказ № 161  НПО "Квант"от 05.02.1988

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Энергия"
Дата введения наименования: 16.10.1992
Основание введения наименования:
реш.№626 от 16.10.1992

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергия"
Дата введения наименования: 09.06.1997
Основание введения наименования:
рег.№ 479 от 09.07.1997

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энергия"
Дата введения наименования: 22.07.2015
Основание введения наименования:
1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 03.07.2015; 
2. Лист записи ЕГРЮЛ (ГРН 2154827192034) от 22.07.2015 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 221
Дата государственной регистрации: 16.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Малый Совет Елецкого городского Совета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024800789408
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Ельцу Липецкой области
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:
 Предприятие образовано в 1941 году и до сих пор занимает ведущее место в ряду производителей химических источников тока России и стран СНГ.
АО "Энергия" производит и поставляет своим потребителям химические источники тока (ХИТ) для всевозможных областей жизнедеятельности человека:
- Марганцево-цинковые (солевые и щелочные) – для бытовой техники и аппаратуры: связи, освещения, измерения, для навигационного оборудования и т.д.
- Ртутно-цинковые – для аппаратуры силовых структур: фото, связи, контрольно-измерительной аппаратуры, радиоустройств, приборов ночного видения, инфракрасных оптических приборов и т.д.
- Водо-активируемые- средства спасения на воде ( в светосигнальной аппаратуре: спасательные жилеты, гидро-термо костюмы, спасательные круги морских судов и т. д.)
- Литиевые – для фотоаппаратуры, связи, вычислительных устройств, сигнализации, приборов ночного видения и т.д.;
- Воздушно-цинковые – для слуховых аппаратов;
- Угольные аккумуляторы – для автономного питания на транспорте, в стационарных системах обеспечения качества энергии, для электропитания в режиме он-лайн и т.д.
АО "Энергия" также производит  и поставляет металлоизделия и торговое оборудование.
Цель создания эмитента – Получение прибыли.
Миссия эмитента (при наличии) – Обеспечение потребителей химическими источниками тока  во всевозможных областях жизнедеятельности человека.

Иная  информация о деятельности эмитента,  имеющая значение для  принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
 Отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1
Телефон: +7 (47467) 74-0-64
Факс: +7 (47467)2-74-40

Адрес электронной почты: marketing@ao-energiya.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; http://www.ao-energiya.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4821000142
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: обособленное подразделение АО "Энергия" в г. Москве
Место нахождения: 129336, г.Москва, ул.Таежная, д.1
Дата открытия: 14.02.2008
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Добрин Василий Иванович
Срок действия доверенности: 26.04.2021

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
27.20.1


Коды ОКВЭД
11.07.1
25.99.29
27.2
35.13
35.30.14
46.90
47.78.9
55.10
55.90
56.10.1
56.29
61.10.1
68.32.1
86.10
86.23
96.02
96.04

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: Производство химических источников тока разных электрохимических систем.

Наименование показателя
2018
2019
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 443 502
2 474 687
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
96.4
96.7


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
511 835
519 844
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
97.5
97

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
Указанных изменений не было.


Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2018
2019
Сырье и материалы, %
22.5
22.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
3.1
3.2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
20.2
14.4
Топливо, %
2
2.1
Энергия, %
2.5
2.6
Затраты на оплату труда, %
32.9
37.1
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
9.7
11.1
Амортизация основных средств, %
6.1
6.2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.8
0.8
Прочие затраты, %
0.2
0.2
  амортизация по нематериальным активам, %
0.2
0.2
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
125.6
125.9


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Сырье и материалы, %
23.5
21
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
3.2
3.3
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
21.9
13.3
Топливо, %
2
2.1
Энергия, %
2.5
2.6
Затраты на оплату труда, %
30.9
38.7
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
9.1
11.6
Амортизация основных средств, %
6
6.2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.7
0.8
Прочие затраты, %
0.2
0.2
  амортизация по нематериальным активам, %
0.2
0.2
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %


  представительские расходы, %


  иное (пояснить), %


Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
126.4
118.7

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).
1.Ведется разработка и освоение производства источников тока:
1.1. Резервных первичных источников тока с использованием усовершенствованного способа теплоизоляции (комбинированного вида), позволяющего повысить устойчивость батарей к воздействию ударных и вибрационных нагрузок. Модуля электрохимических конденсаторов с использованием малогабаритных конденсаторов, обеспечивающих высокое напряжение при малых габаритах для применения в энергетических системах ВМФ. 
1.2. Расширяется номенклатура:
- модернизированных литий-ионных аккумуляторов с использованием нового катодного материала, позволяющего повысить зарядные токи и увеличить мощность аккумулятора;
- батарей с использованием элементов FR 6, CR34615;
- резервных батарей с применением инновационных материалов, освоенных собственной лабораторией.
1.3. Разработка и изготовление опытных образцов батареи аккумуляторов, обеспечивающих стабильную работу при пониженной температуре до минус 40 градусов по Цельсию.
2. Отработка процесса изготовления инновационных высокоэнергетических материалов для увеличения удельной энергии ТХИТ.
3. Завершаются опытно-конструкторские работы по проектированию серии резервных батарей новой элетрохимической системы, позволяющей повысить удельные параметры ТХИТ.
4. Производство торгового оборудования - кассовые боксы, аксессуары к ним и металлоизделия (стеллажи, тележки, шкафы для пожарной техники).
5. Расширена номенклатура изделий из ПВХ профиля (окна, двери, перегородки).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены согласно Федерального Закона  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ  от 06.12.2011 года.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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 течении отчетного периода более чем на 10% увеличились цены на основные материалы и товары (сырье):
Железо карбонильное радиотехническое Р-10 ГОСТ13610-79 
Сталь г/к круглая коррозионност. В70/12Х18Н10Т-Б Г.2590-2006 ГОСТ5949-75 
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ Р 52189-2003 
1-метил -2 пирролидон, ч ТУ 2633-036-44493179-99 
Проволока прецизионная ГОСТ 14081-78 Г.2771-90 29НК-10Н 1,6
Ртуть (II) окись красная ТУ2624-005-48438881-2007 чда
Орисил 380 ТУУ 24.1-31695418-002-2003
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет  0,4 %.
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
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 течении отчетного периода более чем на 10% увеличились цены на основные материалы, товары (сырье):
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Г.5962-2013
Кислота ортофосфорная Г.6552-80, чда
Кислота уксусная Г.61-75, чда
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 3,3% .
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- по химическим источникам тока основными рынками сбыта, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, являются: Узбекистан,Республика Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Армения.
- по металлоизделиям и торговому оборудованию эмитент представлен на рынке Приморского края, Московской, Орловской, Тамбовской, Ростовской областей, в еспублике Беларусь, Казахстан, Армении.

Основными рынками сбыта химических источников тока являются:
Центральный Федеральный округ;
Северо-Западный Федеральный округ;
Южный Федеральный округ;
Приволжский Федеральный округ;
Уральский Федеральный округ;
Сибирский Федеральный округ;
Дальневосточный Федеральный округ.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К основным факторам, негативно влияющим на сбыт эмитентом его продукции, относятся: 
- финансовое состояние потребителей продукции,
- повышение цен на сырье, комплектующие, электроэнергию, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и, как следствие, рост стоимости продукции.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- снижение производственных затрат и непроизводственных потерь;
- поиск альтернативных потребителей продукции;
- выход на новые рынки (развитие экспорта).
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: Региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 54279 ВЭ  Серия: ЛПЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для хозпитьевых и технологических нужд предприятия и передачи на хозпитьевые нужды сторонним потребителям.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-01-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 54133 МЭ Серия: ЛПЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных минеральных вод для технологического водоснабжения цеха по разливу минеральной воды на участке недр «Энергия»  «Староелецкого» м-ния.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-01-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление здравоохранения Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-48-01-001344
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе  доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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: ВХ-13-013654
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия. Упраление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 48.01.01.002.Л.000019.05.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности. Виды работ (услуг): хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: передвижные рентгеновские промышленные аппараты.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002473 ВВТ-ОП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Виды работ (услуг): разработка вооружения и военной техники - химические (первичные) источники тока (ЕКПС 6135); химические (вторичные) источники тока (ЕКПС 6140) Производство и реализация вооружения и военной техники: химические (первичные) источники тока (ЕКПС 6135); химические (вторичные) источники тока (ЕКПС 6140)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 11816-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники. Виды работ (услуг): разработка авиационной техники, производство авиационной техники, проведение рекламационных работ, проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники. Авиационная техника: химические источники тока, специальное технологическое оборудование, инструмент и технологическая оснастка (ЕКПС 6135;6140).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ №0066750,  регистрационный номер 23
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с использовванием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-07-24

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ №0066751,  регистрационный номер 24
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-07-24

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛПЦ 80082 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения культурно-оздоровительного центра.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-10-01

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: 048 00124
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование отходов II-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 48РПО0000264
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-09-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АН-48-000320
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная



3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Осуществление стратегии стабильного и эффективного функционирования предприятия предполагает комплексное решение следующих задач:
- маркетинговые исследования рынка;
- инвестиционное обеспечение производства и воспроизводства за счет рациональной организации денежных потоков и заимствований;
- создание инновационных заделов - научно-технических, технологических, конструкторских - в обеспечение конкурентного превосходства собственной продукции в т.ч.:
1. Отработка вариантов усовершенствования серийных аккумуляторов, обеспечивающих повышение емкости при сохранении габаритов;
2. Реализация программы развития направления "Торговое оборудование и металлоизделия (универсальная металлическая мебель разборной конструкции, компьютерные рабочие станции, унифицированные разборные верстаки для организации рабочих мест);
3. Проведение работ по замене устаревшей марганцево-цинковой электрохимической системы на современную, более энергоемкую, систему литий-дисульфид железа для традиционных цилиндрических источников типоразмера ААА;
4. Завершение работ по обеспечению стабильной работоспособности аккумуляторов при пониженной температуре до минус 40 градусов по Цельсию;
5. Изготовление торгового оборудования и металлоизделий по спецзаказам для выполнения индивидуальных требований заказчика;
6. Завершение работ по использованию в литий-ионных аккумуляторах катодных материалов (LiM2O4 и NMC) позволяющих получить высокотоковые (до 9С) и емкостные (до 30Ач) характеристики изделий.
7. Расширение номенклатуры резервных источников тока для систем пожаротушения с использованием усовершенствованного узла взведения (активация батареи);
8. Гостиничный и ресторанный бизнес;
9. Проведение работ по использованию в суперконденсаторах и модулях на их основе положительного гидроксидно-никелевого электорода (ГНЭ) собственного производства;
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области».
Cрок участия эмитента: с 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Изучение конъюнктуры рынка, отстаивание интересов бизнеса в конструктивном диалоге с правительством, органами федеральной и местной власти. Помощь в приостановлении роста тарифов на услуги, ценообразование.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Национальная ассоциация производства источников тока «РУСБАТ».
Cрок участия эмитента: с 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в выставках, производство, продажа источников тока для развития общества.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Липецкая областная ассоциация промышленных предприятий.
Cрок участия эмитента: с 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Создание необходимых правовых, экономических, социальных условий и гарантий, направленных на развитие промышленности, предпринимательства, внедрение новых достижений науки и техники в производстве;
Содействие созданию благоприятных условий для привлечения отечественного и иностранного капиталов в интересах членов Ассоциации;
Пропаганда научно-технических достижений, для их эффективного использования, обмен опытом и распространение профессиональных знаний, организация выставок, семинаров, конференций;
Финансирование и реализация социальных, образовательных, оздоровительных и других программ, а также благотворительность мероприятий.

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Социально-экономическое некоммерческое партнерство «Объединение работодателей г.Ельца».
Cрок участия эмитента: с 2014
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
285 696
73 619
Сооружения
69 406
39 073
Машины и оборудование
978 675
588 685
Транспортные средства
106 472
49 068
Производственный и хозяйственный инвентарь
16 180
11 664
Многолетние насаждения
4 247
1 173
Земельные участки
3 655
0
Прочие основные средства
29
29
Офисное оборудование
2 576
2 576
Рабочий скот
1 005
163
Итого:
1 467 941
766 050
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
287 698
75 493
Сооружения
69 406
40 354
Офисное оборудование
2 575
2 575
Машины и оборудование
990 575
619 839
Транспортные средства
106 472
53 551
Производственный и хозяйственный инвентарь
16 180
11 983
Многолетние насаждения
4 247
1 217
Земельные участки
3 655
0
Прочие основные средства
29
29
Рабочий скот
1 005
213
Итого:


ИТОГО
1 481 842
805 254

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2020
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):
Планы по приобретению, замене морально устаревшего оборудования:
- приобретение линии по производству элементов типоразмера FR03 системы литий-дисульфид железа;
- модернизация линии литий-ионных аккумуляторных батарей;
- модернизация очистных сооружений;
- приобретение мобильных компрессорных установок для производства осушенно-сжатого воздуха для технологических процессов производства ХИТ, взамен стационарной установки;
- приобретение оборудования для замещения выбывающего оборудования, срок физической эксплуатации которого истек в 2019 году.
На дату окончания последнего завершенного отчетного периода обременения основных средств у Эмитента нет.
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.

Наименование показателя
2018
2019
Норма чистой прибыли, %
17.75
18.05
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.19
1.06
Рентабельность активов, %
21.12
19.07
Рентабельность собственного капитала, %
39.22
36.74
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %




Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
18.64
20.04
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.23
0.2
Рентабельность активов, %
4.43
4
Рентабельность собственного капитала, %
7.61
7.62
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0



Прибыль осталась на уровне прошлого года, показатели соответствуют нормам. 
Мнения  органов управления эмитента  по показателям  финансово-хозяйственной   деятельности   эмитента  совпадают.

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:
Величина прибыли сопоставима с размером выручки как и в I квартале 2019 года.
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 отчете эмитента (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
2018
2019
Чистый оборотный капитал
372 912
319 673
Коэффициент текущей ликвидности
1.54
1.41
Коэффициент быстрой ликвидности
1.46
1.33


Наименование показателя
2019, 3 мес.
2020, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
523 863
483 454
Коэффициент текущей ликвидности
1.71
1.53
Коэффициент быстрой ликвидности
1.54
1.43

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет


Показатели текущей и быстрой ликвидности находятся в постоянно-положительной динамике. Собственных оборотных средств достаточно.
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:
Показатели текущей и быстрой ликвидности находятся в границах оптимального значения. Собственных оборотных средств достаточно.
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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2019 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствует

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:
ФЗ  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 года.
На 31.03.2020 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
отсутствует

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:
ФЗ  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 года.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Нет
149 338
33 917
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется согласно Федерального Закона  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 года. 
Группы объектов нематериальных активов отсутствуют.
Отчетная дата: 31.12.2019
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нет
164 689
40 133
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется согласно Федерального Закона  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 года. 
Группы объектов нематериальных активов отсутствуют.
Отчетная дата: 31.03.2020
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
      Политика АО "Энергия" в области правовой охраны объектов интеллектуальной собственности направлена на ориентацию разработчиков по созданию технических решений на уровне изобретений при выполнении ими НИР и ОКР, разработке и совершенствовании конструкций выпускаемых изделий, создании новых технологических процессов, направленных на повышение качества, надежности и расширение функциональных возможностей выпускаемой продукции, оформление материалов на получение патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы с целью защиты продукции от недобросовестной конкуренции и повышение ее потребительских свойств.
       Сведения о создании и получении правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 211486. Дата регистрации: 18.05.2010г., срок действия до 14.06.2020г. 
2. Патент на изобретение "Тепловой химический источник тока" № 2448393. Дата регистрации 01.02.2011г., срок действия до 01.02.2031г.
3. Патент на изобретение "Способ изготовления пиротехнического нагревателя для теплового химического источника тока" № 2450390. Дата регистрации: 12.05.2011г., срок действия до  12.05.2031г.
4. Патент на изобретение "Способ сборки теплового химического источника тока" № 2470416. Дата регистрации: 07.06.2011г., срок действия до 07.06.2031г.
5. Патент на изобретение "Способ изготовления тепловой изоляции для теплового литиевого химического источника тока" № 2475897. Дата регистрации: 06.07.2011г., срок действия до  06.07.2031г.
6. Патент на изобретение "Тепловой литиевый источник тока" № 2475898. Дата регистрации: 10.11.2011г., срок действия до 10.11.2031г.
7. Патент на полезную модель "Электрохимический конденсатор" №132251. Дата регистрации: 14.03.2013г., срок действия до 14.03.2023г.
8. Патент на изобретение "Тепловой химический источник тока" № 2507642. Заявка № 2012118844, приоритет изобретения 10 мая 2012 года, зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 февраля 2014 года, срок действия патента истекает 10 мая 2032 года.
9. Патент на изобретение "Тепловой литиевый источник тока" № 2521097. Заявка № 2012143468. Дата регистрации: 10.11.2012г., срок действия до 11.10.2032г.
10. Патент на изобретение "Способ изготовления электролитых таблеток для теплового химического источника тока" № 2528634. Заявка № 2013111411. Дата регистрации: 24.07.2014г., срок действия до 14.03.2033г.
11. Патент на изобретение "Миниатюрный  тепловой  литиевый  источник  тока" № 2543069. Заявка № 2013111413. Дата регистрации: 27.01.2015г., срок действия до 14.03.2033г.
12. Патент на изобретение "Электролитная смесь для теплового химического тока" № 2607471. Дата регистрации: 10.01.2017г., срок действия: до 03.07.2035г.
13. Патент на изобретение "Способ приготовления литий-железного композита для теплового литиевого источника тока" № 2607467. Дата регистрации: 10.01.2017г., срок действия: до 09.04.2035г.
14. Патент на изобретение "Тепловой химический источник тока" № 2623101 от 16.01.2016г. по заявке № 201610385, срок действия: 19.01.2036г. 
15. Патент на изобретение "Способ изготовления супертонкой тепловой изоляции для теплового источника тока" № 2633386. Заявка № 2016109175. Приоритет изобретения 15 марта 2016 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 12 октября 2017 года. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 15 марта 2036 года.
16. Патент на полезную модель "Батарея "Борей-Л500" электрохимической системы литий-диоксид марганца с органическим электролитом" № 176684. Заявка № 2017125502. Приоритет полезной модели: 18 июля 2017 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации: 25 января 2018 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает: 18 июля 2027 года.
17.Патент на полезную модель "Элемент электрохимической системы литий-дисульфид железа" № 188114. Заявка № 2018102044. Приоритет полезной модели 18 января 2018 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 29 марта 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 18 января 2028 года.
18. Патент на изобретение № 2683585 «Тепловая батарея». Заявка № 2018102050. Приоритет изобретения 18 января 2018 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 29 марта 2019 года. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 18 января 2038 года.
19.Патент на полезную модель "Призматический литий-ионный аккумулятор" № 190339. Заявка № 2019107346. Приоритет полезной модели 15 марта 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 июня 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 15 марта 2029 года.
20.Патент на полезную модель "Источник тока системы диоксид марганца-литий" № 190309. Заявка № 2019105412. Приоритет полезной модели 26 февраля 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 26 июня 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 26 февраля 2029 года.
21.Патент на полезную модель "Цилиндрический литий-ионный аккумулятор с катодом на основе LiCoO2, трехслойным сепаратором и самовосстанавливающимся предохранителем" № 190388. Заявка № 2019100313. Приоритет полезной модели 09 января 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 01 июля 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 09 января 2029 года.
22.Патент на полезную модель "Тепловой химический источник тока" № 195695. Заявка № 2019119941. Приоритет полезной модели 25 июня 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 04 февраля 2020 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 25 июня 2029 года.
23.Патент на полезную модель "Тепловой химический источник тока" № 193576. Заявка № 2019121942. Приоритет полезной модели 09 июля 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 06 ноября 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 09 июля 2029 года.
24.Патент на полезную модель "Модуль электрохимических конденсаторов" № 193579. Заявка № 2019124770. Приоритет полезной модели 01 августа 2019 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 06 ноября 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 01 августа 2029 года.
25.Патент на полезную модель "Полимерный литий-ионный аккумулятор" № 193504. Заявка № 2017125501. Приоритет полезной модели 18 июля 2017 года. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 31 октября 2019 года. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 18 июля 2027 года.

По истечении сроков действия патентов и свидетельств на использование товарных знаков и полезные модели Эмитент примет все необходимые меры по продлению срока их действия.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Основные тенденции развития Общества:
- расширение выпуска традиционных резервных источников тока, в том числе миниатюрных и многомодульных,
- разработка и освоение химических источников тока новых электрохимических систем, 
- разработка и освоение систем с улучшенными эксплуатационными свойствами, за счет применения инновационных энергоемких материалов,
- расширение сферы использования  для спецтехники модулей электрохимических конденсаторов;
- расширение серийного производства литий-ионных аккумуляторнов и батарей с улучшенными удельными характеристиками,
- расширение сферы использования модулей ЭХК для РЖД и автомобильной техники арктического исполнения,
- изготовление торгового оборудования и металлоизделий,
- реформирование системы управления снабжением и сбытом,
- производство изделий из ПВХ профиля,
- развитие гостиничного и ресторанного бизнеса,
- проведение работ по использованию в суперконденсаторах и модулях на их основе положительного и гидроксидно-никелевого электрода (ГНЭ) собственного производства,
- проведение работ по замене импортных материалов и комплектующих на отечественные в рамках импортозамещения.


Мнения органов управления совпадают относительно представленной информации.



4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Рост инфляции, изменения законодательства РФ, рост цен на тепло и энергоносители, изменение курса рубля.
Стабилизация финансово-экономической обстановки обеспечит предприятию дальнейшее  устойчивое  развитие.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
1. АО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", г.Верхний Уфалей, Челябинская область. Является конкурентом по производству водоактивируемой системы типа Лиман, Сигнал.
2. АО "НИАИ "Источник", г.Санкт-Петербург. Является конкурентом по производству источников тока никель-кадмиевой основы типа НКГЦ, НКМГ.
3. ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель", г.Санкт-Петербург. Является конкурентом по производству аккумуляторных батарей.
4. АО "Литий -Элемент", г.Саратов. Является конкурентом по производству литиевых батарей. 
5. ЗАО "ОЗ НИИХИТ", г.Саратов. Является конкурентом по производству литиевых и прочих батарей.
6. ЗАО "НИИХИТ-2", г.Саратов. Является конкурентом по производству  аккумуляторных и прочих батарей.
7. АО "ИФ "Орион-ХИТ", г.Новочеркасск. Является конкурентом по производству литиевых и прочих батарей.


Предприятия КНР производят ХИТ всех электросистем, также являются конкурентами.  

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
1. Качество продукции;
2. Стабильность производства;
3. Ценовое преимущество по сравнению с данными конкурентами.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Не рассматривались.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации  совпадают.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Раздел 13 Устава Общества. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

13.1.Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
         - в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. При ликвидации Общества обязанности по защите сведений, составляющих государственную тайну, возлагаются на председателя ликвидационной комиссии.
13.2.Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
13.3.Совет директоров и ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.
13.4.Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
13.5.Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).




Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров
14.1.Высшим  органом управления Общества является  Общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в установленные настоящим Уставом сроки и голосованием бюллетенями;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее  чем  через  шесть месяцев после окончания финансового года. 
14.2.В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1)	внесение  изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.2 - п.5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного  ликвидационных балансов;
4)	определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6)	утверждение аудитора Общества;
7)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
10)	размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций;
12)	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг;
13)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
14)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
15)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
16)	определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
17)	дробление и консолидация акций;
18)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих  обязанностей;  установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
19)	принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
20)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам  и  органам - инициаторам   внеочередного  собрания  расходов  по подготовке и проведению этого собрания;
21)	утверждение внутренних  документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о собрании акционеров (участников).
14.3.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.
14.4.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.5.На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или, в случае его отсутствия, Заместитель Председателя Совета директоров Общества.


Раздел 15 Устава Общества. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Права и обязанности членов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным на Общем собрании акционеров. 

Компетенция Совета директоров
15.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
15.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением  случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об  акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания  акционеров;
5)	размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством  открытой подписки;
6)	размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
7)	утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,  отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
8)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа   эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9)	приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10)	приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
12)	рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13)	определение размера оплаты услуг аудитора;
14)	рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
16)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов  Общества,  утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного  исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
18)	создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
19)	внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией и другие изменения;
20)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22)	утверждение регистратора Общества и условий Договора с ним, а также расторжение Договора с ним;
23)	приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
24)	назначение временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества;
25)	образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
26)	определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
27)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29)	принятие решений об одобрении сделок в случае, предусмотренном ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
30)	утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
31)	утверждение условий Трудового Договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
32)	одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности).
33)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
15.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Раздел 16 Устава Общества.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
16.2.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними Положениями Общества. 
16.3.Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора Общества определяются Трудовым Договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Утверждение условий Трудового Договора с генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относится к компетенции Совета директоров Общества. 
         Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
16.4.Генеральный директор не имеет право заключать сделки без одобрения Совета директоров Общества, связанные с активами Общества, сделки с акциями Общества и сделки по приобретению (отчуждению) имущества Общества (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, если стоимость каждой из них не превышает 0,1 процента от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату).
16.5.Генеральный директор избирается на основании решения Совета директоров Общества на срок 5 (Пять) лет.
Полномочия генерального директора Общества действуют с момента его избрания Советом директоров Общества до прекращения его полномочий по решению Совета директоров Общества.


Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна

Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, РХТУ им. Д.И. Менделеева г.Москва в 1994г.,  специальность: "Технология электрохимических производств", ВГАУ им.К.Д. Глинки, г.Воронеж в 1997г. квалификация: экономист финансовых и налоговых структур, Кандидат экономических наук, 2007г.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Заместитель генерального директора по финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.11


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
Родственные отношения с Председателем Совета директоров АО "Энергия" Архипенко Владимиром Александровичем.
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: Архипенко Владимир Александрович
(председатель)

Год рождения: 1950

Образование:
Образование высшее, Таганрогский радиотехнический институт в 1972 г. Специальность : "Электронные приборы", квалификация: инженер электронной техники,  Кандидат экономический наук 2000г., Доктор экономический наук  2009г.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
31.05.2013
Открытое акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор
01.06.2013
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.91


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
Родственные отношения с  зам. генерального директора по финансам Архипенко Ириной Владимировной
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: Низкоус Алексей Вадимович

Год рождения: 1989

Образование:
Образование высшее, ЕГУ им.И.А. Бунина в 2011г., специальность: автоматизированные системы управления.
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
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.2014
27.03.2018
Акционерное общество "Энергия"
Руководитель отдела маркетинга
28.03.2018
по наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Заместитель генерального директора по маркетингу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Окунев Павел Александрович

Год рождения: 1982

Образование:
Образование высшее, РОСНОУ г.Елец в 2006г., специальность: 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
Наименование организации
Должность
с
по


26.04.2010
22.04.2013
Открытое акционерное общество "Энергия"
Начальник планово-экономического отдела
23.04.2013
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Иванов Владимир Михайлович

Год рождения: 1960

Образование:
Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "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
Наименование организации
Должность
с
по


июня 2011
27.03.2018
Акционерное общество "Энергия"
Главный инженер
28.03.2018
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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



5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Иванов Владимир Михайлович
Год рождения: 1960

Образование:
Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "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
Наименование организации
Должность
с
по


июня 2011
27.03.2018
Акционерное общество "Энергия"
Главный инженер
28.03.2018
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.3. 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: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

0
Заработная плата

0
Премии

0
Комиссионные

0
Иные виды вознаграждений
5 880
1 470
ИТОГО
5 880
1 470

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2019
2020, 3 мес.
Совет директоров

0

отсутствует.
отсутствует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Раздел 18 Устава Общества. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

18.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
18.2.Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3-х человек, Совет директоров Обществаобязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.
18.3.Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4.Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
•  проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
• анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
• анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, Положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.
18.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
18.7.По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
18.8.Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
18.9.Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

Для проверки подтверждения годовой финансовой отчетности общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора общества.
Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)  информации: Отсутствует. 


В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:
отсутсвует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Калинина Ирина Джоновна
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, Институт экономики, статистики и информатики г.Москва в 2003г. специальность: 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
Наименование организации
Должность
с
по


15.08.2005
10.07.2016
Акционерное общество "Энергия"
Начальник отдела кадров
11.07.2016
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зиборова Надежда Николаевна
Год рождения: 1964

Образование:
Образование средне-техническое, Курский электро-механический техникум в 1989г., специальность: техник-технолог.
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
Наименование организации
Должность
с
по


05.05.1998
21.09.2016
Акционерное общество "Энергия"
Инспектор отдела кадров
22.09.2016
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Начальник отдела кадров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Зуев Анатолий Петрович
Год рождения: 1949

Образование:
Образование высшее, Воронежский экономический институт в 1997г.,  специальность:  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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. время
Индивидуальный предприниматель



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
2019
2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0
Заработная плата

0
Премии

0
Комиссионные

0
Иные виды вознаграждений

0
ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019
2020, 3 мес.
Ревизионная комиссия

0

отсутствует.
отсутствует

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
2019
2020, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 677
1 685
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
744 305.3
172 759.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
11 466.5
2 795.3

В Обществе создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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: 879
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): 879
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): 29.03.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 879
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.

ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 33.91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 33.91%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.11%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

3.

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.5%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
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, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.91

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.5

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.11


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2020
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.91

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.5

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.11


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
304 358
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
148 124
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
452 482
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
отсутствует.
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
305 978
  в том числе просроченная
0
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
165 557
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
471 535
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
отсутствует.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2019
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2019


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
115 421
44 939
43 500

Результаты исследований и разработок
1120
700
2 851
1 950

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
701 891
615 992
462 347

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
119 377
109 796
150 053

ИТОГО по разделу I
1100
937 389
773 578
657 850

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
87 162
76 081
173 404

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
145
138
730

Дебиторская задолженность
1230
452 482
351 689
301 006

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
871 754
845 124
642 837

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
69 263
80 692
35 847

Прочие оборотные активы
1260
3 751
1 923
4 602

ИТОГО по разделу II
1200
1 484 557
1 355 647
1 158 426

БАЛАНС (актив)
1600
2 421 946
2 129 225
1 816 276


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
125
125
125

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
57 703
57 703
57 703

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
17 027
17 027
17 027

Резервный капитал
1360
3 293
3 293
3 293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 178 914
1 068 342
850 124

ИТОГО по разделу III
1300
1 257 062
1 146 490
928 272

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
29 511
94 719
120 470

Отложенные налоговые обязательства
1420
8 032
9 714
15 185

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
75 684



ИТОГО по разделу IV
1400
113 227
104 433
135 655

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
531 477
334 557
384 985

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
520 180
543 745
367 364

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 051 657
878 302
752 349

БАЛАНС (пассив)
1700
2 421 946
2 129 225
1 816 276



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 558 748
2 533 840

Себестоимость продаж
2120
-1 371 156
-1 279 360

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 187 592
1 254 480

Коммерческие расходы
2210
-12 262
-31 415

Управленческие расходы
2220
-648 158
-706 306

Прибыль (убыток) от продаж
2200
527 172
516 759

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
43 721
39 104

Проценты к уплате
2330

-8 414

Прочие доходы
2340
81 556
216 814

Прочие расходы
2350
-78 544
-208 153

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
573 905
556 110

Текущий налог на прибыль
2410
-112 001
-111 878

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421

2 535

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

5 471

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
461 904
449 703

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
461 904
449 703

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910










Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
125

74 730
3 293
850 124
928 272
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




449 703
449 703
в том числе:







чистая прибыль
3211




449 703
449 703
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-160 696
-160 696
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-160 696
-160 696
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




461 904
461 904
в том числе:







чистая прибыль
3311




461 904
461 904
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-281 374
-281 374
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-281 374
-281 374
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
125

74 730
3 293
1 178 914
1 257 062


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2017 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400


1 146 490
1 146 490
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500


1 146 490
1 146 490
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401


1 068 342
1 068 342
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501


1 068 342
1 068 342
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
1 332 746
1 146 490
928 272



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
3 033 351
2 798 119
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
2 526 442
2 291 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
506 909
507 044
Платежи - всего
4120
-2 418 842
-2 226 870
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-767 802
-770 694
в связи с оплатой труда работников
4122
-992 501
-858 671
процентов по долговым обязательствам
4123
-8 234
-7 552
налога на прибыль организаций
4124
-116 532
-108 042
прочие платежи
4129
-533 773
-481 911
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
614 509
571 249




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
355 441
2 086
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
117
2 086
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219
355 324

Платежи - всего
4220
-676 792
-364 061
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-313 022
-205 908
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-63 679
-21 423
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229
-300 091
-136 730
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-321 351
-361 975




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
96 075
50 000
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
96 075
50 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-400 662
-214 429
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-240 908
-137 816
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-159 754
-76 613
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-304 587
-164 429
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-11 429
44 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
80 692
35 847
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
69 263
80 692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в Приложениях к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету).
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2019 г., 
Отчет о финансовых результатах за 2019 г., 
Отчет об изменениях капитала за 2019 г.,
Отчет о движении денежных средств за 2019 г., 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В связи с ограничением объема размещаемой информации на сайте "Интерфакс" (допустимый размер файла не более 20 МБ.), все Приложения к бухгалтерскому балансу размещены отдельно от Отчета Эмитента (Ежеквартальный отчет) на сайте раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21210&type=5 и прилагаются к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету) за 1 квартал 2020 года.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2019
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2019 г.
 За 12 мес.2018 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250
91
467
Всего поступило средств
6200
91
467
Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320
-91
-467
в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324
-91
-467
ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330
-91
-467
Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400



Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в Приложении к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету).

В связи с ограничением объема размещаемой информации на сайте "Интерфакс" (допустимый размер файла не более 20 МБ.), Пояснительная записка к годовому отчету  о финансово-хозяйственной деятельности АО "Энергия" за 2019 г. размещена на сайте раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21210&type=5 и прилагается к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету) за 1 квартал 2020 года.
Аудиторское заключение
Информация приводится в Приложении к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету).

В связи с ограничением объема размещаемой информации на сайте "Интерфакс" (допустимый размер файла не более 20 МБ.), Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Энергия" за 2019 год размещено на сайте раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21210&type=5 и прилагается к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету) за 1 квартал 2020 года.




































7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2020


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2020
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
124 556
115 421
44 939

Результаты исследований и разработок
1120
700
700
2 851

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
676 588
701 891
615 992

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
123 672
119 377
109 796

ИТОГО по разделу I
1100
925 516
937 389
773 578

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
108 329
87 162
76 081

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
147
145
138

Дебиторская задолженность
1230
471 535
452 482
351 689

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
1 005 753
871 754
845 124

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
171 588
69 263
80 692

Прочие оборотные активы
1260
3 079
3 751
1 923

ИТОГО по разделу II
1200
1 760 431
1 484 557
1 355 647

БАЛАНС (актив)
1600
2 685 947
2 421 946
2 129 225


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
125
125
125

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
57 703
57 703
57 703

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
17 027
17 027
17 027

Резервный капитал
1360
3 293
3 293
3 293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 330 822
1 178 914
1 068 342

ИТОГО по разделу III
1300
1 408 970
1 257 062
1 146 490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
29 455
29 511
94 719

Отложенные налоговые обязательства
1420
8 032
8 032
9 714

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
86 668
75 684


ИТОГО по разделу IV
1400
124 155
113 227
104 433

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
649 547
531 477
334 557

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
503 275
520 180
543 745

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 152 822
1 051 657
878 302

БАЛАНС (пассив)
1700
2 685 947
2 421 946
2 129 225



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2020
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775 Россия, Липецкая область, г.Елец, пос.Электрик 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2020 г.
 За  3 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
535 899
525 000

Себестоимость продаж
2120
-340 315
-290 163

Валовая прибыль (убыток)
2100
195 584
234 837

Коммерческие расходы
2210
-2 652
-3 803

Управленческие расходы
2220
-108 573
-121 264

Прибыль (убыток) от продаж
2200
84 359
109 770

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
8 656
10 409

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
48 856
35 222

Прочие расходы
2350
-7 896
-34 378

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
133 975
121 023

Текущий налог на прибыль
2410
-26 570
-23 116

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
107 405
97 907

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
107 405
97 907

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910







7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В связи с отсутствием взаимозависимых организаций.

отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в Приложении к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету).

В связи с ограничением объема размещаемой информации на сайте "Интерфакс" (допустимый размер файла не более 20 МБ.), Учетная политика АО "Энергия" на 2020 год размещена на сайте раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=21210&type=5 и прилагается к настоящему Отчету Эмитента (Ежеквартальному отчету) за 1 квартал 2020 года.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019
2020, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
246 122.1
29 389.2
Доля таких доходов в выручке от продаж %
9.6
5.5

Дополнительная информация:
отсутствует.
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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом – не проводилась.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 125 055
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 125 055
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:
Раздел 7 Устава Общества.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции
7.1. Уставный капитал общества составляет 125055 (Сто двадцать пять тысяч пятьдесят пять рублей) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 125055 обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
7.2.Номинальная стоимость одной акции общества составляет 1 (Один) рубль.


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Информация о проведении общего собрания акционеров
14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте АО «Энергия» в сети Internet (www.ao-energiya.ru). Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством РФ не предусмотрен больший срок. 


Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
	
 Внеочередное общее собрание акционеров
14.22.Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
14.23.В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
14.24.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных. 
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом. 
14.25.В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
14.26.В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее  чем  через  шесть месяцев после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
14.13.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
14.14.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
14.15.Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения об образовании каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
14.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
14.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.1 и п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и п.4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и основанным на них требованиям Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
14.19.Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
14.20.Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
14.21.Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.           

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.12.К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Раздел 20 Устава Общества. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

.1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.	
20.2.Документы, предусмотренные п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Раздел 14 Устава Общества. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.10.Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования размещённого на WEB – сайте АО «Энергия» в сети Internet (www.ao-energiya.ru) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 



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
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 125 055
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 125 055
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
16.12.1992
1-01-42738-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- право  акционера  на  получение  объявленных  дивидендов;
- право  акционера  - владельца  обыкновенных акций на участие в  общем  собрании  акционеров  с правом  голоса по всем вопросам его  компетенции;
- право  акционера на получение части имущества эмитента в случае  его ликвидации,
- право  акционера отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- право акционера  иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- право акционера осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.

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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Агенство "РНР"
Место нахождения: Россия, 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, 10 Б.
ИНН: 7107039003
ОГРН: 1027100964527

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00261
Дата выдачи: 29.11.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.03.2004



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент не осуществляет импорт и экспорт  капитала, которые могут  повлиять  на  выплату нерезидентам   дивидендов  по  акциям,  а  также  процентов   и  других   платежей, причитающихся  нерезидентам.

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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое общее собрание акционеров Общества 28.04.2015 года. Протокол №1 от 28.04.2015 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
990
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
123804450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
18.05.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
48,72
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
121203365
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
97,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие обращений акционеров за выплатой дивидентов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое общее собрание акционеров Общества 28.04.2016 года. Протокол №1 от 28.04.2016 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
148815450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
16.05.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
49,2
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
147316674
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие обращений акционеров за выплатой дивидентов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению






Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2016 год, состоявшееся  20.04.2017 года, Протокол № 1 от 20.04.2017 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
148815450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04 мая 2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2016 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
54,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
147097540
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие обращений акционеров с требованием о выплате возвращенных дивидентов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2017 год, состоявшееся  27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1285
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
160 695 675,00 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14 мая 2018 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов: до 19 июня 2018 года включительно, фактически обязательство выполнено 04 июня 2018 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2017 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
53,95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
160 671 260,00 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,98
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено. На дату 19.06.2018 года сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2017 год составляет 24 415, 00 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров (счет неустановленных лиц).
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2018 год, состоявшееся  25.04.2019 года, Протокол № 1 от 25.04.2019 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2250
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
281 373 750,00 (Двести восемьдесят один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17 мая 2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов: до 24 июня 2019 года включительно, фактически обязательство выполнено 04 июня 2019 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2018 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
62,56
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
281 353 500,00 (Двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено. На дату 04.06.2019 года сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2018 год составляет 20 250,00 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров (счет неустановленных лиц)
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют




8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
отсутствуют.
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

