Пресс-релиз
11 июня 2021
Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Юнипро»
10 июня 2021 года на заочном годовом собрании акционеров ПАО «Юнипро»
был утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность общества за
2020 финансовый год и новая редакция Устава ПАО «Юнипро».
Акционеры ПАО «Юнипро», принимая во внимание рекомендации совета
директоров, утвердили следующее распределение чистой прибыли ПАО
«Юнипро» по итогам 2020 года:
Чистая прибыль (РСБУ) за 2020 год
Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев
2020 года
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода
Распределить на:
Резервный фонд
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Накопленная прибыль

Сумма в руб.
15 040 092 644
7 000 000 000
8 040 092 644

8 000 000 000
40 092 644

Акционеры приняли решение о выплате дивидендов в денежной форме по
обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро»
по результатам 2020 года в размере 0,126886029691 рубля на одну
обыкновенную акцию, что составит 8,0 млрд рублей. Дивиденды будут
выплачены в июне-июле 2021 года.
Общий размер ожидаемых выплат за 2020 г., включая выплаченные ранее
дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 г., составит 15,0 млрд рублей.
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» избрало совет
директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе*:
Георгий Леванович Абдушелишвили, управляющий директор – старший
партнер АО «Вектор Лидерства»;
Анна Григорьевна Белова, преподаватель кафедры прикладной и
институциональной экономики ФГБОУ высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ) (по
совместительству);
Дэвид Брайсон (David Bryson), директор по производственным вопросам
Uniper SE;
Олег Вячеславович Вьюгин, профессор ФГАОУ высшего образования
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(по совместительству);
Проф. Д-р Клаус-Дитер Маубах (Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach), главный
исполнительный директор Uniper SE;
Д-р Саша Фельманн (Dr. Sascha Fehlemann), старший вице-президент по
корпоративным и правовым вопросам Uniper SE;
Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip), старший вице-президент по закупкам газа
Uniper; Global Commodities SE;
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Райнер Хартманн (Reiner Hartmann), глава представительства Uniper Global
Commodities SE в г. Москве;
Максим Геннадьевич Широков, генеральный директор ПАО «Юнипро».
Аудитором Общества на 2021 год утверждено акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
* должности указаны на момент выдвижения кандидатов для избрания в
Совет директоров

ПАО «Юнипро»
ПАО «Юнипро» (до 22 июня 2016 года – ОАО «Э.ОН Россия») зарегистрировано 04 марта 2005
года в г. Сургуте. Уставный капитал компании - 25 219 482 458,37 руб., номинал одной акции –
0,4 руб.
83,73% акций ПАО «Юнипро» принадлежит международному энергетическому концерну Uniper
SE.
Основной вид деятельности – производство и продажа электрической энергии и мощности. ПАО
«Юнипро» также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
В состав ПАО «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 245
МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5667 МВт), Березовская ГРЭС (2400 МВт), Шатурская ГРЭС (1500 МВт),
Смоленская ГРЭС (630 МВт), и Яйвинская ГРЭС (1048 МВт).
Производство электроэнергии в 2020 году – 41,7 млрд кВт.ч, теплоэнергии – 1869,9 тыс. Гкал.
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