Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Э.ОН
эмитента
Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Э.ОН Россия»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица
Энергостроителей, 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента
1058602056985
1.5. ИНН эмитента
8602067092
1.6. Уникальный код эмитента,
65104-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

http:// www.eon-russia.ru
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Э.ОН Россия раскрывает данные сокращенной консолидированной промежуточной
финансовой неаудированной информации, подготовленной в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2015 года.
Выручка компании составила 52,6 млрд рублей (-7% по сравнению с аналогичным
периодом в 2014 году).
Показатель EBITDA за период с января по сентябрь 2015 года снизился на 26 % и составил
14,4 млрд рублей.
Базовая чистая прибыль Э.ОН Россия по МСФО составила 8,0 млрд рублей.
Снижение показателя EBITDA связано со снижением объема выработки электроэнергии.
На показатель также повлияло увеличение объемов ремонтных работ и начисление
штрафов за задержку ввода в эксплуатацию блока № 3 на Березовской ГРЭС.
Основные показатели Э.ОН Россия по МСФО за 9 месяцев 2015 года (млн. рублей):
9 мес. 2015 г.
Выручка
EBITDA*
EBIT**
Базовая чистая
прибыль***

9 мес. 2014 г. Динамика

52 569
14 383
9 045

56 535
19 328
13 377

-7%
-26%
-32%

8 023

11 858

-32%

Полная версия презентации Общества по результатам МСФО за 3 квартал 2015 года
размещена на сайте Общества - http:// www.eon-russia.ru.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица – не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица - не применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Э.ОН Россия», номинальной
стоимостью 0,40 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-0265104-D, дата государственной регистрации выпуска - 19 апреля 2007 года.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о
наступлении указанного события (совершении указанного действия) – 12 ноября 2015
года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «12» ноября 2015 г.

_____________________ М.Г. Широков
М.П.

* Показатель EBITDA определяется как прибыль до налогообложения без учета финансовых доходов и рсходов, амортизации и
убытков от обесценения основных средств.
** Показатель EBIT определяется как прибыль до налогообложения без учета финансовых доходов и расходов, скорректированная на
размер обесценения.
*** Показатель «Базовая чистая прибыль», скорректированный на размер обесценения.

