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Обращение к акционерам председателя 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Уважаемые акционеры!

ОАО «МРСК Юга» входит в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК», владеющего 51,66 % 
голосующих акций Общества.

ОАО «Холдинг МРСК» — одна из крупнейших инфраструктурных организаций России, 
контролирующая около 80 % распределительного сетевого комплекса страны. Конкуренто-
способность и развитие ОАО «МРСК Юга», как и других межрегиональных распределитель-
ных сетевых компаний, входящих в состав Холдинга МРСК, в значительной степени опреде-
ляются политикой, проводимой ОАО «Холдинг МРСК» через своих представителей в советах 
директоров дочерних обществ.

Отчетный 2010 год — это последствия недавнего финансового кризиса, стихийные 
бедствия и, как следствие, снижение потребления электроэнергии, платежеспособности 
энергосбытовых компаний и потребителей электроэнергии, в том числе банкротство ряда 
контрагентов Общества. Сменилось высшее руководство Общества, изменилась зона от-
ветственности: Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 29.10.2010 признано 
целесообразным прекращение действия договора о передаче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 
с 1 декабря 2010 г.

К концу 2010 г. образовалась нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
на сумму более 4 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. Обществом было списано и на 
1,5 млрд руб. сформирован резерв по сомнительным долгам для списания оставшейся части 
дебиторской задолженности в 2011 г. Но, не смотря на то, что Общество получило отрица-
тельный финансовый результат по итогам года, выполнен ряд мероприятий по сокращению 
затрат и увеличению доходов по сравнению с предыдущим годом.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества Совет директоров обеспечивает стратегиче-
ское управление деятельностью Общества, контроль над работой менеджеров и подотчетен 
акционерам Общества.

В отчетном году менеджмент Общества под руководством Совета директоров сосредото-
чил свои усилия на решение следующих задач:

 формирование единой интегрированной высокотехнологичной системы управления 
ОАО «МРСК Юга»;

 совершенствование комплексной системы управления персоналом и реализация принци-
пов социальной ответственности ОАО «МРСК Юга»;

 обеспечение энергоэффективного и инновационного развития Общества;
 реализация клиентоориентированного подхода в деятельности ОАО «МРСК Юга»;
 обеспечение качественного и надежного энергоснабжения потребителей;
 предотвращение травматизма — утверждена Программа мероприятий на 2010–2012 гг. 

по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга»;
 улучшение финансовых показателей деятельности Общества, в том числе снижение 

дебиторской задолженности — утвержден План мероприятий по финансовому оздоровле-
нию ОАО «МРСК Юга» на 2010–2012 гг.
В 2011 г. планируется утвердить концепцию формирования производственных программ 

Общества, реализация которой позволит существенно снизить износ электрооборудования.
В течение отчетного 2010 г. Общество совершенствовало систему корпоративного 

управления. На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 15 июня 2010 г., принят 
Устав ОАО «МРСК Юга» в новой редакции; активно действовали созданные в конце 2009 г. 
комитеты Совета директоров Общества:

 по аудиту;
 по кадрам и вознаграждениям;
 по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 по надежности;
 по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию.

В целях совершенствования практики корпоративного 
управления, улучшения условий труда и жизненного уровня 
работников, а также защиты интересов иных категорий 
заинтересованных лиц, в 2010 г. Общество впервые осуще-
ствило подготовку и раскрытие социального отчета за 
предыдущий (2009) год.

Осознавая свою ответственность перед заинтересован-
ными лицами, ОАО «МРСК Юга» в дальнейшем намерено 
осуществлять регулярную подготовку социального отчета.

В 2010 г. Консорциум Российского института директоров 
и рейтингового агентства «Эксперт РА» повысил ранее при-
своенную рейтинговую оценку корпоративного управления 
ОАО «МРСК Юга» с НРКУ 5+ («Средняя практика корпо-
ративного управления») до НРКУ 6+ («Развитая практика 
корпоративного управления»).

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует 
о том, что ОАО «МРСК Юга» имеет низкие риски корпора-
тивного управления, следует большей части рекомендаций 
Кодекса корпоративного поведения и передовой россий-
ской и международной практик корпоративного управления.

В результате реализации запланированных в 2010 г. 
мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности акций для потенциальных инвесторов и 
рыночной капитализации, в том числе в целях обеспечения 
перевода акций Общества из Перечня внесписочных цен-
ных бумаг в Котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», 
12 июля 2010 г. состоялась процедура листинга акций 
ОАО «МРСК Юга» в Котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ 
ММВБ».

Кроме того, в отчетном году акции ОАО «МРСК Юга» 
демонстрировали увеличение ликвидности по сравнению 
с предыдущим годом почти в 6 раз: по данным ЗАО «ФБ 
ММВБ», оборачиваемость акций Общества от общего коли-
чества размещенных акций в 2009 г. составила 5,5 %, 
а в 2010 г. — 32 %.

Неотъемлемой частью системы корпоративного управ-
ления ОАО «МРСК Юга» является система управления 
рисками, позволяющая органам управления Общества при-

нимать наиболее эффективные и экономически обоснован-
ные решения, которая тесно связана с процессом стратеги-
ческого и операционного планирования и предусматривает 
активное участие всех структурных подразделений Обще-
ства в процессе выявления и оценки рисков.

С целью определения основных принципов организации, 
реализации и контроля процессов управления рисками 
в Обществе решением Совета директоров утверждена По-
литика управления рисками в ОАО «МРСК Юга» (Протокол 
от 11.06.2010 № 47/2010), основанная на лучших мировых 
практиках управления рисками в энергетическом секторе 
и учитывающая положения концептуальных основ управле-
ния рисками COSO ERM, стандарта ISO/IEC Guide 73:2002, 
а также других общепризнанных в мире документов в обла-
сти управления рисками. Произведена идентификация, 
а также оценка значимости рисков во всех сферах деятель-
ности Общества.

В ОАО «МРСК Юга» внедрена и эффективно функцио-
нирует система управления, соответствующая требованиям 
международных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы ме-
неджмента качества»; ISO 14001:2004 «Системы экологи-
ческого менеджмента»; OHSAS 18001:2007 «Системы ме-
неджмента охраны здоровья и обеспечение безопасности 
труда». В 2010 г. все филиалы ОАО «МРСК Юга» получили 
сертификаты соответствия международным стандартам ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Несмотря на объективные трудности, Обществом осу-
ществлялось новое строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение электросетевых объектов, 
проводилась работа по снижению рисков травматизма, 
выполнению плана доходов, оптимизации запасов и другие 
мероприятия.

Уверен, что Совет директоров и менеджмент Общества 
сможет решить основные задачи 2011 г. — бесперебойное 
обеспечение электроэнергией потребителей, реализация 
инвестиционной и ремонтной программ, обеспечение при-
быльной деятельности Общества и прозрачности Компании 
для акционеров и инвесторов.

С уважением, 

председатель Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» Николай Николаевич Швец
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Сергей Александрович Архипов

Генеральный директор — 

председатель Правления 

ОАО «МРСК Юга»

Интервью генерального директора — 

председателя Правления ОАО «МРСК Юга» 

С. А. Архипова

— Сергей Александрович, последние два года ОАО «МРСК Юга» наращивало убытки. 
За счет чего ситуация может быть исправлена уже в этом году?

— Прошлый год мы завершили с убытком в 3,6 млрд руб., но весь прошлогодний убыток 
объясняется одним фактором — списанием и резервированием долгов, невозможных ко 
взысканию — те, по которым истек срок исковой давности или которые не удалось взыскать 
по суду. Дебиторская задолженность связана с последствиями кризиса, это вполне обычная 
ситуация для большинства крупных компаний энергетического сектора. Необходимо было 
списать эту «мертвую» задолженность, с этой целью проведена оценка рисков, из состава 
дебиторской задолженности выделены рисковые суммы, под которые созданы резервы со-
мнительных долгов. В течение 2011 г. эти долги можно будет списать из резерва, при этом 
они не повлияют на финансовые результаты Компании.

Главное, что нам удалось расчистить бухгалтерский баланс, сегодня у ОАО «МРСК Юга» 
нет «мертвой дебиторки», которая может создать риски. При этом операционная деятель-
ность, которая изначально планировалась в 2010 г. с убытком в 1,5 млрд руб., в итоге оказа-
лась безубыточной.

— Насколько сложной остается проблема неплатежей? Когда удастся переломить ситуацию?

— Проблема неплатежей сохраняется. Мы полностью зависим от гарантирующих по-
ставщиков, которые, в зависимости от территории, обеспечивают от 50 до 90 % доходной 
части. Если у них возникают проблемы, то выручка ОАО «МРСК Юга» оказывается под 
угрозой.

В 2010 г. по долгам в Ростовской области — ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — ситуация 
стабилизировалась. Мы подписали мировое соглашение, объем долгов начал уменьшаться. 
В этом году задолженность продолжает погашаться, но есть вопросы по текущим платежам.

Основные неплательщики Волгоградской области — крупные предприятия оборонного 
комплекса, по ним ситуация пока не разрешилась, удалось лишь стабилизировать текущие 
платежи. Сейчас ОАО «МРСК Юга» обсуждает с ними возможности реструктуризации на 
среднесрочный период. По Астраханской области и Республике Калмыкия ситуация ста-
бильна.

— В кризисный 2009 г. ухудшение финансовых показателей было связано, в том числе, 
с ростом процентных ставок по кредитным договорам и расходами на обслуживание долга. 
Каково сейчас положение Компании относительно долговой нагрузки?

— Долговая нагрузка в Компании значительна, но мы по всем кредитам в последние 
месяцы провели рефинансирование. Банки снижали ставки вслед за ставкой рефинансиро-
вания ЦБ. На мой взгляд, сегодняшняя средневзвешенная ставка по кредитам достаточно 
эффективна и достигла приемлемого для Компании уровня. У нас остается один дорогой 
инструмент — облигационный заем. Рассчитываю, что во II полугодии 2011 г. по нему также 
удастся снизить ставку.

— В ОАО «МРСК Юга» реализуется программа управления издержками, которая предусмат-
ривает значительное сокращение расходов. В чем заключается эта программа и какой эф-
фект вы от нее ожидаете?

— Главная задача, которая стояла передо мной с момента прихода в Компанию летом 
2010 г., — добиться финансового оздоровления. Все изменения и новации нужно рассма-
тривать именно в данном контексте. Сейчас в Компании постепенно сокращаются затраты 
на управление. Вдвое уменьшился корпоративный автопарк, почти в 2 раза — расходы на 
аренду офисов. Оптимизируется и численность сотрудников, но это естественный процесс. 
В основном сокращение затрагивает вспомогательное производство и непроизводственную 
сферу, касается невостребованных на данном уровне развития Компании профессий — на-
пример, оператор ЭВМ или сторож. По основному производству кадровый состав сохраня-
ется.

Снижение управленческих расходов уже дало эффект в 500 млн руб., в том числе за счет 
премирования менеджеров высшего и среднего звена — с учетом финансовых результатов 
прошлого года думать о премиях и бонусах им не приходится. Зарплата управленцев на 30 % 
состоит из постоянной составляющей, 70 % — премиальная составляющая, которая зависит 
от отсутствия аварийности, травматизма, показателей системной надежности энергоснаб-
жения потребителей и ряда других критериев, но формируется при достижении Обществом 
положительных финансовых результатов. В связи с отсутствием таковых по итогам прошлого 
года премии не выплачивались.

Другая составляющая программы управления издержками — снижение эксплуатацион-
ных расходов, потерь в сети, реализация программы энергосбережения и энергоэффектив-
ности. В этом году ОАО «МРСК Юга» будет кратно увеличивать расходы на НИОКР, иннова-
ционные разработки, которые должны многократно окупиться.

Из этих соображений в конце прошлого года и создано 100%-ное дочернее зависимое 
общество ОАО «МРСК Юга» — ОАО «Энергосервис Юга». Основные виды деятельности 
ОАО «МРСК Юга» — услуги по передаче электроэнергии и технологическое присоединение 
потребителей к сетям. Созданная дочерняя компания станет для нас опорной в этой сфере 
и займется обследованием всех энергообъектов, формированием энергопаспортов, разра-
боткой энергосберегающих программ для выхода на параметры, установленные федераль-
ным законодательством, — снижение энергоемкости до 40 %.
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— В ОАО «МРСК Юга» в настоящее время осуществляется перестроение системы управле-
ния Компанией. О каких изменениях идет речь?

— В 2010 г. действовала трехуровневая система — аппарат управления Компании, поми-
мо него, аппараты управления филиалов и предприятий электрических сетей. При этом сами 
производственные подразделения — предприятия электрических сетей и районы электриче-
ских сетей (РЭС) — располагаются в этой структуре еще ниже.

С 1 июля 2011 г. ОАО «МРСК Юга» переходит на двухуровневую систему управления. 
В результате система управления становится более прозрачной и эффективной, уменьшает-
ся документооборот, снижаются бюрократические препоны. Просто становится понятно, где 
сконцентрировано управление, кто и за что непосредственно отвечает.

Такие изменения объективны и необходимы Компании. До сих пор в части системы управ-
ления ОАО «МРСК Юга» отставала от многих энергокомпаний. По двухуровневой модели 
уже работают «МРСК Сибири», «Тюменьэнерго», «МРСК Центра». Мы изучали этот опыт, 
примеряли под себя и дорабатывали. В течение четырех месяцев ОАО «МРСК Юга» занима-
лось организационным проектированием, сегодня этот процесс уже запущен, он неизбежно 
приведет к реорганизации и ряда подразделений.

Далее, сейчас прорабатывается вопрос укрупнения производственных участков, которые 
создавались еще во времена массовой электрификации (60-е годы прошлого века). Зона об-
служивания таких участков — 5–10 км. Сегодня их можно укрупнить, не ухудшая надежности 
энергоснабжения потребителей. Однако мы подходим к этому достаточно взвешенно и осто-
рожно в связи с тем, чтобы эти изменения не влияли на сроки аварийного восстановления.

Новые задачи, которые стоят перед Компанией, требуют новых компетенций и кадровых 
решений. В ОАО «МРСК Юга» происходит омоложение и обновление команды — новый 
главный инженер пришел в Компанию из ОАО «МРСК Сибири», из ОАО «МРСК Центра» — 
заместитель по экономике и финансам, заместитель по капитальному строительству — из 
структур «Газпрома». Полагаю, что синергетический эффект членов команды будет весомым.

— В связи со значительным скачком конечных цен на электроэнергию сейчас активно обсуж-
дается вопрос оптимизации энерготарифов, «сглаживания» их применительно к распредсете-
вым компаниям. Какова доля ОАО «МРСК Юга» в конечной стоимости энергии и как сниже-
ние тарифов может отразиться на инвестпрограмме?

— Тариф для конечного потребителя складывается из стоимости производства элек-
троэнергии и затрат на ее доставку, это примерно 50 на 50. В рамках своей «половины» мы 
занимаем долю от 20 до 50 %, в зависимости от территории. По Ростовской области, напри-
мер, «сетевой» тариф по 2011 г. вырос на 29 %, при этом доходная часть ОАО «МРСК Юга» 
увеличилась на 14 % — фактически Компания отрегулирована на уровне инфляции.

Есть объективные факторы роста расходов — капвложения. ОАО «МРСК Юга» эксплуа-
тирует свыше 150 тыс. км сетей, большая их часть создана в 60-е гг., при этом срок службы 
сетей — 30–40 лет. В настоящее время по некоторым типам оборудования износ превышает 
70 %, и сегодня мы подходим к ситуации массового выбытия основных средств — линий 
и подстанций, которые необходимо восстанавливать. Нужны источники инвестиций — это не 
только тарифная составляющая, но и допэмиссия акций, кредитные ресурсы. Лишь небольшая 
часть инвестиционных средств включена в тариф. К примеру, если Компания инвестирует 
в развитие сетей в определенном регионе 1 млрд руб. в год, то в тариф по году закладывается 
лишь 1/35 от инвестрасходов и проценты на обслуживание займов, больше ничего. Поэтому 
грешить и пенять на RAB как основной источник роста тарифа неправильно. Главная состав-
ляющая цены для конечного потребителя — стоимость электроэнергии на оптовом рынке.

Тем не менее, мы готовы к «сглаживанию» тарифов, переходу на 7-летний период RAB-
регулирования и растягиванию инвестпрограммы. На 2011 г. инвесткомпания ОАО «МРСК Юга» 

составляет 5,6 млрд руб. Этого достаточно для подготовки к осенне-зимнему периоду 
и успешного прохождения пика нагрузок, и эта сумма соответствует тем инвестпланам, 
которые есть у регионов. На сегодняшний день сомнений в том, что инвестпрограмма будет 
выполнена, нет. При ожидаемом пересмотре тарифов с 1 мая, возможно, эта цифра будет 
несколько скорректирована.

— Намерена ли Компания продолжить консолидацию территориальных сетевых организа-
ций?

— Безусловно, поскольку разрозненные сети влияют на бесперебойность и качество 
электроснабжения. В Ростовской области, например, около 40 ТСО, и такая ситуация «ло-
скутного одеяла» не слишком хороша — 40 директоров, диспетчерских центров, технических 
политик. Консолидация несет большую эффективность в плане управления издержками, 
транслирования единой технической политики. Мы нацелены на консолидацию электросетей 
и используем для этого все доступные инструменты — покупаем активы, берем их в управ-
ление. Некоторые участки сетей, так называемые «бесхозы», принимают на себя муниципа-
литеты, затем все эти «кусочки» мы берем в долгосрочную аренду. Позиция Компании — их 
принимать, несмотря на то, что много технологических вопросов, сети находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, могут нести большие потери.

В Астраханской области централизация ТСО практически завершена, в регионе всего две 
независимые сетевые организации. Думаю, в этом году мы с ними также сумеем договорить-
ся. По нескольким крупным предприятиям в других регионах ответственности ОАО «МРСК 
Юга» ведет подготовку к приобретению активов. Однако в целом процесс, по моему мнению, 
пока двигается медленно. Руководителям сетевых предприятий не хочется с ними расста-
ваться. При этом вопрос об эффективности управления даже не стоит: надежность энерго-
снабжения, техническая культура — всё это в ОАО «МРСК Юга» на порядок выше, чем 
в большинстве ТСО.

— Сергей Александрович, резюмируя сказанное, на какие направления развития 
ОАО «МРСК Юга» вы делаете ставку прежде всего?

— По моему убеждению, ОАО «МРСК Юга» вступило в новый этап своей жизни. Первый 
был связан с созданием Компании, реорганизацией ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волго-
град энерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростовэнерго» в филиалы ОАО «МРСК Юга», 
а также организацией управления ОАО «Кубаньэнерго». С 1 декабря 2010 г. ОАО «Кубань-
энерго» работает самостоятельно, менеджмент ОАО «МРСК Юга» сосредоточил усилия на 
оставшихся территориях, следовательно, в них будет вложено больше ресурсов, способно-
стей и знаний. Изменение системы управления послужит серьезным заделом для повышения 
эффективности Компании, изменения технологической базы, внедрения технологий XXI века.

Новый этап обусловлен и RAB-регулированием, три из четырех филиалов работают на 
этих условиях. «Волгоградэнерго» с 2010 г. перевести на RAB не удалось, на это были объек-
тивные причины, связанные с выпадением потребителей «последней мили» и, как следствие, 
скачкообразным давлением на тариф остальных потребителей региона. Планируется, что 
филиал перейдет на новый метод регулирования с 2012 г. RAB-регулирование — это своего 
рода перелом психологии, связанный с пониманием жизненного цикла основных фондов — 
в финансовом плане, физическом износе, эффективности и доходности на акционерный 
капитал.

По итогам 2011 г. можно будет определить, каков суммарный вектор развития 
ОАО «МРСК Юга». Но для меня уже сегодня очевидно, что это не пике, и не горизонтальное 
движение. Компания динамично идет вверх.
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1.
Общие сведения, 
положение 
Общества 
в отрасли

Астрахань Волгоград Ростов-на-Дону Элиста

В отчетном году ОАО «МРСК Юга» осуществляло свою 
деятельность на территории всего Южного федерально-
го округа Российской Федерации. Регионы присутствия 
Общества: Астраханская, Волгоградская, Ростовская об-
ласти, Краснодарский край, Республики Калмыкия 
и Адыгея *.

Территория ответственности ОАО «МРСК Юга» ограни-
чена Черным морем и государственной границей с сопре-
дельным государством — республикой Абхазия — в южном 
направлении, Азовским морем и государственной границей 
с сопредельным государством — Украиной — в западном 
направлении, административными границами с Воронеж-
ской и Саратовской областями — в северном направлении, 

Географическое положение Общества

государственной границей с сопредельным государством — 
Казахстаном, Каспийским морем, а также административ-
ными границами с Республикой Дагестан, Ставропольским 
краем и Карачаево-Черкесской Республикой — в восточном 
направлении. Климатические условия на территории об-
служивания ОАО «МРСК Юга» варьируются от субтропиче-
ских — на юге, до континентальных — на севере.

Совокупная площадь территории регионов присутствия 
ОАО «МРСК Юга» — около 423 тыс. км2 с общим населе-
нием около 14 млн чел. и плотностью населения в среднем 
40 чел./км2. Наиболее высокая плотность населения — на 
территории Краснодарского края (66,1 чел./км2), самая 
низкая — в Республике Калмыкия (3,8 чел./км2).

* С 1 декабря 2010 г. прекращено действие договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» 
управляющей организации — ОАО «МРСК Юга»; в связи с чем с 1 декабря 2010 г. в территорию обслуживания ОАО «МРСК Юга» 
не входят Краснодарский край и Республика Адыгея.

ОАО «МРСК Юга»

работает на территории

423 тыс. км2 
с населением

14 млн чел.
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История создания ОАО «МРСК Юга»

Процесс преобразований электроэнергетической от-
расли начат в 2000 г. с разработки ОАО РАО «ЕЭС России» 
концепции реформирования отрасли.

Цели и задачи реформирования отрасли определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации». С учетом последующих измене-
ний нормативно-правовой базы цели и задачи реформи-
рования были конкретизированы в «Концепции Стратегии 
ОАО РАО „ЕЭС России“ на 2005–2008 гг. „5 + 5“», утвержден-
ной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Прото-
кол от 23.05.2003 № 143).

Стратегическая задача реформирования отрасли — 
перевод электроэнергетики в режим устойчивого развития 
на базе применения прогрессивных технологий и рыночных 
принципов функционирования, обеспечение надежного, 
экономически эффективного удовлетворения платежеспо-
собного спроса на электрическую и тепловую энергии 
в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Основные цели реформы отрасли — повышение эф-
фективности работы предприятий электроэнергетики 
и создание условий для развития отрасли на основе част-
ных инвестиций.

В апреле 2007 г. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» (Протокол от 27.04.2007 № 250) принял решения 
об утверждении конфигурации Межрегиональных распре-
делительных сетевых компаний (МРСК), о составе рас-
пределительных сетевых компаний (РСК), входящих 
в конфигурацию МРСК, и об участии ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» в трех вновь создаваемых МРСК, в том числе 
и в ОАО «МРСК Юга».

ОАО «МРСК Юга» было зарегистрировано 28 июня 
2007 г. на основании решения единственного учредителя — 
ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 22.06.2007 № 192р).

Во исполнение решения Совета директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 27.04.2007 № 250), 
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» издали со-
вместное Распоряжение от 29.06.2007 № 203р/217р о возло-
жении ответственности на генеральных директоров МРСК 
за деятельность РСК, входящих в конфигурацию МРСК.

На генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврило-
ва А. И. в соответствии с указанным распоряжением была 
возложена ответственность за деятельность пяти РСК: 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ку-
баньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калм энерго».

В августе — сентябре 2007 г. в целях повышения 
эффективности управления указанными РСК решения-

ми внеочередных общих собраний акционеров функции 
их единоличных исполнительных органов переданы 
ОАО «МРСК Юга».

25 декабря 2007 г. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», 
выполняющим функции внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 1795пр/6), при-
нято решение о реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме 
присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Вол-
гоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Калмэнерго»; об утверждении договора о присоеди-
нении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калм-
энерго» к ОАО «МРСК Юга»; об увеличении уставного 
капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций 
в количестве 80 789 200 000 шт. номинальной стоимостью 
10 коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимо-
сти 8 078 920 000 руб., способ размещения — конвертация 
акций РСК в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга».

18 января 2008 г. внеочередными общими собраниями 
акционеров указанных пяти РСК приняты решения о реор-
ганизации обществ в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга».

31 марта 2008 г. завершена реорганизация ОАО «МРСК 
Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Волгоградэнер-
го», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Астра-
ханьэнерго»; в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц внесены записи о прекращении деятельности 
присоединенных обществ.

С 31 марта 2008 года ОАО «МРСК Юга» начало осу-
ществлять свою деятельность в качестве единой опе-
рационной компании. РСК, присоединенные в процессе 
реорганизации к ОАО «МРСК Юга», действуют в качестве 
филиалов Общества. ОАО «МРСК Юга» стало не только 
правопреемником каждого из присоединенных обществ по 
всем их правам и обязанностям, но и наследником их слав-
ных традиций, бесценного накопленного опыта развития 
энергетики Юга России.

Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» была приостанов-
лена в связи с тем, что 6 марта 2008 г. акционер ОАО «Ку-
баньэнерго» — ООО «Нефть-Актив» предъявил иск 
к ОАО «Кубаньэнерго», к его регистратору — ОАО «ЦМД», 
а также к ОАО «МРСК Юга».

Решением Арбитражного суда города Москвы от 
11.06.2008, оставленным в силе судебными актами выше-
стоящих судебных инстанций, исковые требования удовлет-
ворены частично, а именно: признаны недействительными 
решение внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «Кубань энерго» от 18.01.2008, договор от 03.12.2007 
в части присоединения ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК 
Юга» и передаточный акт от 03.12.2007 о передаче прав 
и обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» в пользу ОАО «МРСК 
Юга». Учитывая данные обстоятельства, ОАО «МРСК Юга» 
продолжало осуществлять функции единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» на основании 
договора.

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Про-
токол от 29.10.2010 № 55/2010) признано целесообразным 
прекращение действия договора от 14.09.2007 № 407/30-
1143/26 о передаче полномочий единоличного исполнитель-

ного органа ОАО «Кубаньэнерго» управляющей организа-
ции — ОАО «МРСК Юга» с 1 декабря 2010 г.

Именно с этой даты, 1 декабря 2010 г., регионами при-
сутствия Общества являются: Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области и Республика Калмыкия.

В настоящее время ОАО «МРСК Юга», занимая доми-
нирующее положение на рынке оказания услуг по передаче 
электроэнергии в Южном федеральном округе, входит 
в группу компаний ОАО «Холдинг МРСК», одну из крупней-
ших инфраструктурных организаций России, контролирую-
щую около 80 % распределительного сетевого комплекса 
страны.

Положение ОАО «МРСК Юга» 

в отрасли

В электроэнергетической отрасли России в настоящее 
время существуют три сформированных по технологическо-
му и административно-территориальному признакам уровня 
сетевых компаний:

1 уровень. Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК 
ЕЭС») — организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), имеющая 
в собственности сети 220 кВ и выше и осуществляющая 
деятельность на территории Российской Федерации.

2 уровень. Межрегиональные распределительные 
сетевые компании (МРСК), образованные в результате 
реформирования АО-энерго в форме выделения по видам 
деятельности и последующего объединения распредели-
тельных сетевых компаний (РСК).

МРСК имеют в собственности сети напряжением 110-
0,4 кВ и оказывают услуги по передаче и распределению 
электрической энергии на территории субъектов Россий-
ской Федерации, РСК которых вошли в их состав. 

3 уровень. Местные сетевые организации, созданные 
как муниципальные предприятия (обслуживающие потреби-
телей одного муниципального образования) и имеющие 
в собственности преимущественно сети 10-0,4 кВ. 

В процессе реформирования произошло объединение 
части предприятий этого уровня: местные сетевые органи-
зации обслуживают потребителей нескольких муниципаль-
ных образований, а некоторые и потребителей, находящих-
ся на территории всего субъекта Российской Федерации.

В настоящее время ОАО «МРСК Юга» — это межрегио-
нальная распределительная сетевая компания 2-го уровня, 
имеющая технологические присоединения к ЕНЭС и за-
нимающая доминирующее положение на рынке оказания 
услуг по передаче электроэнергии Южного федерального 
округа Российской Федерации. 

При этом любая другая сетевая организация, располо-
женная на территории обслуживания ОАО «МРСК Юга», 
является нижестоящей и для осуществления своей дея-
тельности в 2010 г. обязана была заключить с ОАО «МРСК 
Юга» договор оказания услуг по передаче электроэнер-
гии (это касается организаций 3-го уровня, имеющих 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «МРСК Юга»).

Потребителями услуг Компании в основном являются 
энергосбытовые компании, субъекты оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии, а также местные сетевые 
организации.

В 2010 г. объем оказанных ОАО «МРСК Юга» услуг по 
передаче электроэнергии составил 27 148,978 млн кВт • ч, 
выручка — 24 774,901 млн руб. с НДС.

Значительная часть электроэнергии, поступающей 
к потребителям на территории обслуживания ОАО «МРСК 
Юга», проходит через электрические сети Общества. 

В тех случаях, где есть непосредственное технологиче-
ское присоединение потребителей электроэнергии к сетям 
ЕНЭС, ОАО «МРСК Юга» заключило с владельцем обору-
дования сетей ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС») договоры аренды 
электросетевого имущества (договоры «последней мили») 
и тем самым приобрело право оказывать таким потребите-
лям услуги по передаче электроэнергии.
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Характеристика основных производственных мощностей ОАО «МРСК Юга»
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Количество и мощность 
ПС 35–220 кВ, всего

шт. 1 217 136,00 396 117 568

МВ • А 18 336,48 2 078,60 6 549,98 1 111,7 8 596,2

в том числе

ПС 220 кВ
шт. 4 0 2 2 0

МВ • А 516,5 0 126 390,5 0

ПС 110 кВ
шт. 636 90 260 46 240

МВ • А 14 544,8 1 715 5 629,3 511,7 6 688,8

ПС 35 кВ
шт. 577 46 134 69 328

МВ • А 3 272,18 363,6 794,68 209,5 1 907,4

Протяженность ВЛ, всего км 15 6265,2 20 049,60 44 818,00 19 071,60 72 326,00

Протяженность 
ВЛ 35–220 кВ

км 27 571,6 3 031,7 8 880,6 4 154,3 11 505

в том числе

ВЛ 220 кВ км 538,6 0 141 245,2 0

ВЛ 110 кВ км 15 572 2 441,6 5 987,3 1 955,5 5 340

ВЛ 35 кВ км 11 461 590,1 2 752,3 1 953,6 6 165

Протяженность 
ВЛ 0,38–10 кВ

км 1 286 93,6 17 017,9 35 937,4 14 917,3 60 821

в том числе

ВЛ 10 кВ км 72 790,2 9 717,9 21 170,1 11 949,2 29 953

ВЛ 6 кВ км 3 874,1 1 110,6 926,5  1 837

ВЛ 0,38 кВ км 52 029,3 6 189,4 13 840,8 2 968,1 29 031

Протяженность КЛ, всего км 1 692,4 843,1 395,7 0,9 452,7

в том числе

КЛ 110–35 кВ км 65,7 0 0 0 65,7

КЛ 10–0,38 кВ км 783,6 843,1 395,7 0,9 387

Количество и мощность 
ТП, РП 6,10/0,38 кВ

шт. 30 681 3 629 10 095 3 115 13 842

МВ • А 4 889,77 776,81 1 842,18 301,88 1 968,9

Конкурентное окружение Общества и факторы риска
Свою основную деятельность Общество осуществля-

ет в условиях естественной монополии, регулируемой 
государством в части установления тарифов на передачу 
электроэнергии и ставок на технологическое присоедине-
ние, а также обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к электрическим сетям.

ОАО «МРСК Юга» является самым крупным субъектом 
электроэнергетики, который оказывает услуги по передаче 
электрической энергии потребителям, находящимся на 
территории Южного федерального округа России.

Факторы (в том числе факторы риска), влияющие на 

деятельность Общества в условиях современной эконо-

мической и финансовой ситуации.

К основным факторам, влияющим на деятельность 
Общества в условиях современной экономической и финан-
совой ситуации, можно отнести следующие:

Тарифное регулирование. Оказание услуг по передаче 
электроэнергии является регулируемым видом деятель-
ности, тарифы устанавливаются органами исполнительной 

власти в области регулирования тарифов (РСТ). При этом 
часть экономически обоснованных затрат Общества не учи-
тывается в тарифах или учитывается не в полном объеме. 
Некомпенсированные расходы снижают финансовый 
результат Общества по передаче электроэнергии и требуют 
постоянного сокращения издержек для достижения уровня 
безубыточности.

Потребление электроэнергии в регионах присутствия 
Общества. Объем оказываемых услуг полностью зависит 
от потребления электроэнергии на территориях, охватывае-
мых Обществом. Поскольку основной объем потребления 
приходится на промышленные предприятия, уровень дело-
вой активности и темпы экономического развития играют 
важную роль в формировании доходов ОАО «МРСК Юга».

Возможность перевода нагрузки потребителей на 
источник энергоснабжения по линиям более высокого на-
пряжения (например, с СН-1 на ВН). Это ведет к изменению 
структуры полезного отпуска и снижению выручки по пере-
даче электроэнергии.

Аннулирование договоров субаренды оборудования 
ОАО «ФСК ЕЭС» (договоры «последней мили»). При этом 
потребитель заключает прямой договор с ОАО «ФСК ЕЭС», 
что приводит к снижению доходов ОАО «МРСК Юга».

Спрос на технологическое присоединение. Данный фак-
тор, так же как и потребление электроэнергии, определяет-
ся макроэкономическими факторами — уровнем деловой 
активности, развитием промышленности и инвестиционным 
климатом регионов. Кроме того, тарифы на технологиче-
ское присоединение регулируются нормативно-правовыми 
актами и органами исполнительной власти, что также 
существенно ограничивает возможность роста доходов по 
данному виду деятельности.

Рост нерегулируемых цен на электроэнергию. Превы-
шение заложенного в тарифах уровня цены приводит 
к воз никновению у Общества некомпенсируемых расходов, 
ухудшающих финансовый результат.

Инфляция. Рост цен на материалы и услуги, приобре-
таемые Обществом, оказывает существенное влияние на 
достижение запланированных показателей прибыли.

Платежеспособность контрагентов. Низкая платежная 
дисциплина энергосбытовых компаний и крупных промыш-
ленных предприятий, тяжелое финансовое положение 
и банкротство ряда контрагентов ОАО «МРСК Юга» при-
вело к значительному росту дебиторской задолженности 
в 2008–2010 гг. При этом дефицит денежных средств для 
финансирования текущей деятельности приходилось 
покрывать за счет привлечения кредитов, что ухудшило 
структуру баланса и привело к дополнительным существен-
ным расходам — общий объем процентов к уплате в 2010 г. 
составил 1 733 млн руб.

Процентные ставки по кредитам. Изменение ставок су-
щественно влияет на финансовые результаты деятельности 
Общества, поскольку доля кредитных ресурсов составляет 
37 % от всего объема собственных и привлеченных средств. 
Средневзвешенная ставка заимствования за пользование 
кредитными средствами в 2010 г. составила 12,6 % при 
средневзвешенной ставке в 2009 г. 15 %. Объем расходов 
по обслуживанию кредитов несколько снижен в 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. (1 733 млн и 1 750 млн руб. соответствен-
но), однако величина данных расходов относит их к числу 
основных параметров финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОАО «МРСК Юга».

Основными факторами, обусловливающими поло-

жение Общества на энергорынке, являются:

 конфигурация рынка в регионе, определяющая схему 
договорных отношений и расчетов между участни-
ками энергорынка (определяется государственным 
регулирующим органом — Региональной службой по 
тарифам);

 цена (тариф) на оказание услуг по передаче электро-
энергии и на покупку электроэнергии в целях компен-
сации потерь электроэнергии у сбытовых компаний 
(определяется государственным регулирующим орга-
ном — Региональной службой по тарифам);

 распределение перекрестного субсидирования в та-
рифе (определяется государственным регулирующим 
органом — Региональной службой по тарифам);

 степень либерализации рынка электроэнергии, опреде-
ляющая, какая часть электроэнергии (в том числе 
потерь) покупается по свободным и регулируемым 
ценам.

Конкуренция в данном виде деятельности отсутствует 
в силу невозможности выбора поставщика услуг потреби-
телем электроэнергии, так как присоединение к сетевой 
организации определяется только территориальным рас-
положением объекта.

Стратегия ОАО «МРСК Юга» направлена на дальней-
шую интеграцию сетевого комплекса путем поглощения 
смежных сетевых организаций по приоритету стабильности 
их платежей за услуги по передаче электроэнергии, сни-
жения сверхнормативных потерь, повышения надежности 
передачи электроэнергии конечному потребителю.

Преимущество Общества перед другими территори-

альными сетевыми компаниями обусловлено следую-

щими факторами:

 многолетний опыт работы со сбытовыми компаниями 
и генерирующими предприятиями, предприятиями 
регионов;

 квалифицированный персонал;
 известный бренд Общества, за которым стоит гарантия 

надежного и качественного энергоснабжения потреби-
телей.

Для сохранения положительной тенденции раз-

вития Общества и укрепления его позиции Обществом 

осуществляются следующие мероприятия:

 постоянный мониторинг региональных рынков электро-
энергии и мощности, который заключается в прогнозе 
и анализе факторов, влияющих на деятельность Обще-
ства, а также разработка мероприятий по снижению 
их негативного влияния на результаты деятельности 
Общества;

 взаимодействие с ФСТ России, Минэнерго России, 
администрациями субъектов Российской Федерации, 
РСТ, ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», местными сетевыми организациями, энерго-
сбытовыми и энергоснабжающими организациями 
в вопросах тарифно-балансового регулирования и рабо-
ты региональных рынков энергии и мощности.
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С целью минимизации финансовых и иных потерь 

ОАО «МРСК Юга» своевременно выявляет и преду-

преждает возможные риски. В области транспорта 

электро энергии к таким рискам относятся:

 Снижение доли объема оказываемых услуг по предостав-
лению услуг транспорта электроэнергии на рынке электро-
энергии в регионах присутствия ОАО «МРСК Юга». Для 
минимизации данного риска проводится последовательная 
политика, направленная на приобретение электрических 
сетей смежных сетевых компаний и увеличение объема 
оказываемых услуг за счет качественного обслуживания 
существующих клиентов и привлечения новых.

 Риски неплатежеспособности энергосбытовых компаний 
за оказанные услуги по транспорту электроэнергии. 
Обществом предпринимаются меры по нормализации 
расчетов со сбытовыми компаниями: переход на прямые 
договоры оказания услуг по транспорту электроэнергии 
с потребителями, урегулирование разногласий в ходе 
заключения договоров, привлечение к сотрудничеству 
административных и регулирующих органов.

Контактные лица:

Негрёба Денис Владимирович, начальник Департамента 
экономики. 
Тел: (861) 279-86-11. E-mail: negrebadv@mrsk-yuga.ru.

Штокайло Владимир Владимирович, начальник Депар-
тамента технологического присоединения.
Тел.: (861) 279-86-44. E-mail: shtokaylovv@mrsk-yuga.ru

Контактное лицо:

Хожайлова Ольга Владимировна, начальник отдела 
организационного проектирования и нормирования труда.
Тел.: (861) 279-85-27. E-mail: hozhailovaov@mrsk-yuga.ru.

Контактное лицо:

Канцуров Андрей Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента корпоративного управления — начальник 
Отдела организации корпоративного управления 
и реформирования.
Тел.: (861) 279-85-50. E-mail: kantsurovaa@mrsk-yuga.ru.

В 2010 г. охват рынка услуг по технологическому присо-
единению энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц для компании 
ОАО «МРСК Юга» составил 80 %.

Организационная структура ОАО «МРСК Юга»

Организационная структура ОАО «МРСК Юга» разработана в соответствии с совместным Распоряжением 
ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.12.2007 № 356р/459р «О совершенствовании организационной структуры 
операционной МРСК», утверждена на заседании Совета директоров Общества (Протокол от 28.01.2008 № 7/2008) 
и введена в действие с 1 апреля 2008 г. (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 28.01.2008 № 11).

Решениями Совета директоров в организационную 

структуру ОАО «МРСК Юга» вносился ряд изменений:

 Протокол от 25.07.2008 № 16/2008 (в части формиро-
вания вертикали управления по развитию Сочинского 
энергорайона);

 Протокол от 23.12.2008 № 21/2008 и Протокол от 
03.06.2009 № 28/2009 (в части построения и развития 
вертикали заместителя генерального директора по ад-
министративным вопросам, включая направления экс-
плуатации транспортных средств и административно-
хозяйственного обеспечения);

 Протокол от 07.08.2009 № 31/2009 (в части введения 
должности заместителя генерального директора по 
капитальному строительству взамен первого замести-
теля генерального директора).

Одной из основных причин внесения изменений 
в организационную структуру ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. 
стало прекращение действия договора о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного органа, заключенного 
между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», в связи 
с чем из организационной структуры ОАО «МРСК Юга» 
исключены должность заместителя генерального директо-
ра — управляющего директора ОАО «Кубаньэнерго» 
и вертикаль управления заместителя генерального дирек-
тора по развитию Сочинского энергорайона, а также вне-
сены другие изменения в части преобразования, переиме-
нования, переподчинения ряда структурных подразделений 
(Протокол от 06.08.2010 № 52/2010).

Основные направления деятельности ОАО «МРСК Юга» 
распределены по функциональным блокам, управление 
которыми осуществляют заместители генерального дирек-
тора ОАО «МРСК Юга»:

 Экономика и финансы.
 Развитие и реализация услуг.
 Капитальное строительство, инвестиции, логистика 

и МТО.
 Технический блок.
 Корпоративное управление, управление собственно-

стью и правовое обеспечение.
 Безопасность, защита государственной тайны.
 Управление персоналом, административно-

хозяйственное, транспортное и документационное 
обес печение.

Отдельные направления выведены в самостоятельные 
структурные подразделения, напрямую подчиненные гене-
ральному директору ОАО «МРСК Юга»:

 Департамент бухгалтерского и налогового учета и от-
четности.

 Департамент технической инспекции.
 Департамент информационных технологий.
 Департамент внутреннего аудита и управления рисками.
 Департамент по связям с общественностью.
 Отдел мобилизационной подготовки.

В организационной структуре представлены заместите-
ли генерального директора — директоры филиалов, кото-
рые на основании доверенностей, выданных генеральным 
директором ОАО «МРСК Юга», осуществляют управление 
текущей деятельностью созданных филиалов Общества.

Филиалы Общества

В соответствии с решением Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 11.01.2008 № 6/2008) созда-
но пять филиалов ОАО «МРСК Юга»:

1. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» 
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набереж-
ная, 32.

2. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
по адресу: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15.

3. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» по адресу: 
358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная про-
мышленная зона.

4. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго» по адресу: 
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.

5. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» по адресу: 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49.

Все филиалы ОАО «МРСК Юга», за исключением 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго», действуют 
с 31 марта 2008 г.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго» операци-
онной деятельности не ведет.

С 14 сентября 2007 г. по 1 декабря 2010 г. в отношении 
ОАО «Кубаньэнерго» Общество (в соответствии с усло-
виями Договора о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 
№ 407/30-1143/26) являлось управляющей организацией.

ОАО «МРСК Юга» владеет 100 % голосующих акций 

следующих ДЗО:

1. ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
2. ОАО «Волгоградсетьремонт».
3. ОАО «ПСХ имени А.  А. Гречко».
4. ОАО «ПСХ Соколовское».
5. ОАО «База отдыха «Энергетик».
6. ОАО «Энергосервис Юга».

Кроме того, ОАО «МРСК Юга» является участником 
иных коммерческих и некоммерческих организаций, инфор-
мация об участии в которых указана в Приложении 1 
к настоящему Годовому отчету.
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Организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга»
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Ключевые события ОАО «МРСК Юга» за 2010 г.

 Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» в полном объеме возобновил оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии ЗАО «Волгоградский металлургический завод 
«Красный Октябрь». Это произошло после подписания со стороны руководства завода 
соглашения о реструктуризации долгов перед электросетевой компанией.

 На базе ОАО «МРСК Юга» состоялось совещание ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам 
оперативно-технологического управления распределительным сетевым комплексом страны.

 В преддверии 65-летия Великой Победы ОАО «МРСК Юга» присоединилось к эстафете 
Знамени Победы.

 Энергетики филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» приняли участие в уни-
кальном проекте по обеспечению устойчивого энергоснабжения подсветки главного 
телекоммуникационного объекта региона и одной из визитных карточек Астрахани — 
областной телевизионной башни.

 ОАО «МРСК Юга» опубликовало социальный отчет по итогам 2009 г.

 В ОАО «МРСК Юга» состоялось годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельно-
сти в 2009 г.

 ОАО «МРСК Юга» организовало деловую встречу менеджмента ОАО «МРСК Юга» и управ-
ляемой компании — ОАО «Кубаньэнерго» с представителями и клиентами американской 
компании «Bank of America Merrill Lynch».

 Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (управляющая ком-
пания — ОАО «МРСК Юга») по итогам деятельности в 2009 г.

 Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» генеральным директором Общества из-
бран Сергей Александрович Архипов.

 Обыкновенные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» включены в котировальный 
список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».

 В Сочи состоялось выездное заседание Оперативного штаба по подготовке объектов элек-
троэнергетики к проведению зимних Олимпийских игр 2014 г. под руководством заместителя 
министра энергетики Российской Федерации Андрея Шишкина.

 В ОАО «МРСК Юга» впервые состоялось заседание Бюджетной комиссии.
 Состоялась выплата второго купона по облигациям ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 

523,6 млн руб.
 На подстанциях 110 кВ «Коробки» и «Октябрьская» филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волго-

градэнерго» установлены современные системы телемеханики.
 В администрации Волгоградской области состоялась встреча губернатора Анатолия Бровко 

и генерального директора ОАО «МРСК Юга» Сергея Архипова. На встрече обсуждались во-
просы по развитию электросетевого комплекса региона.

 В ОАО «МРСК Юга» стартовал конкурс «Лучший по профессии — 2010».

 Сборная ОАО «МРСК Юга» завоевала «серебро» в общекомандном зачете во II Всерос-
сийской зимней спартакиаде энергетиков распределительно-сетевого комплекса.

Январь

Январь Февраль

Август

Май

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Февраль

Март

Апрель

 Состоялась выплата первого купона по облигациям ОАО «МРСК Юга» на общую сумму 
523,6 млн руб.

 По итогам X Межрегиональной выставки «Энергетика. Электротехника. Энергосбереже-
ние» отмечены достижения филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» как органи-
зации, активно применяющей инновационные технологии в производственном процессе.

 Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» выполнили работы по 
подключению к электрическим сетям насосной станции технического водоснабжения 
горно-обогатительного комбината, возводимого в Котельниковском районе Волго-
градской области для освоения и разработки Гремячинского месторождения калийных 
солей — крупнейшего по запасам в европейской части России.

 Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
присвоил ОАО «МРСК Юга» НРКУ 6+ «Развитая практика корпоративного управления» 
(в 2009 г. — НРКУ 5+)

 В городе-курорте Сочи состоялось открытие первого олимпийского объекта — подстан-
ции «Родниковая» напряжением 110 кВ.

1 047,2 млн руб. 
сумма выплат по облигациям 

ОАО «МРСК Юга» в 2010 г.
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 Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» занял II место в номинации «Отраслевой отчет “Инфра-
структура”» открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ, организованного 
администрацией Краснодарского края в рамках ежегодного инвестиционного форума 
«Сочи-2010».

 В федеральном детском центре «Смена» под Анапой состоялось торжественное открытие 
III Спартакиады энергетиков ОАО «МРСК Юга».

 Сборная ОАО «МРСК Юга» заняла вторую ступень на пьедестале почета II Спартакиады 
энергетиков ОАО «Холдинг МРСК».

 Во всех филиалах ОАО «МРСК Юга» с сентября 2010 г. реализуется Программа меро-
приятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц (особенно детей) на энерго-
оборудовании.

 ОАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2010–2011 гг.
 ОАО «МРСК Юга» отмечено специальной наградой ОАО «Холдинг МРСК» за реализацию 

пилотной эмиссии ОАО «Кубаньэнерго».
 В открывшейся во Всероссийском выставочном центре (Москва) международной спе-

циализированной выставке «Электрические сети России» ОАО «МРСК Юга» участвовало 
в составе общей экспозиции ОАО «Холдинг МРСК». Всего в выставке приняло участие 
свыше 400 компаний и организаций из 20 стран мира.

 Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» за 2009 г.:
 признан лучшим среди ГО эмитентов Южного федерального округа на XIII ежегодном 

федеральном конкурсе годовых отчетов и сайтов, организованном фондовой биржей 
«ММВБ» и журналом «Рынок ценных бумаг»;

 занял I место в номинации «Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компа-
ниями с капитализацией до 10 млрд руб.» на XIII ежегодном федеральном конкурсе 
годовых отчетов, организованном фондовой биржей РТС.

 Работник филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» Игорь Морозов установил новый 
мировой рекорд на состоявшемся в финском городе Тампере Чемпионате мира по гире-
вому спорту.

 Закончилось действие договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Кубаньэнерго» управляющей организации — ОАО «МРСК Юга».

 Сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 получили все филиалы ОАО «МРСК Юга».

 На очном заседании Правления ОАО «МРСК Юга» рассмотрены вопросы финансово-
хозяйственной деятельности дочерних зависимых обществ Компании в 2010 г.

 Филиалы ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», 
«Ростовэнерго», а также ОАО «Кубаньэнерго» (управляющая компания — ОАО «МРСК 
Юга») получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2010–2011 гг.

 ОАО «МРСК Юга» представило ряд высокотехнологичных проектов по развитию распре-
делительного сетевого комплекса на международном промышленном форуме «Развитие 
инфраструктуры Юга России», открывшемся в Краснодаре.

 Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (управляю-
щая компания — ОАО «МРСК Юга»), принявшее решение о дополнительной эмиссии 
ценных бумаг (акций), в результате которой Общество получит более 5,9 млрд руб.

 ОАО «МРСК Юга» стало участником объединенной экспозиции ОАО «Холдинг МРСК» 
на выставке «Лучшее — детям», которая прошла под патронажем Президента России 
Дмитрия Медведева.

 В ОАО «МРСК Юга» проведен надзорный аудит интегрированной системы менеджмента 
качества.

 Федеральная служба по тарифам утвердила переход филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго» на RAB-регулирование с 1 января 2011 г.

 ОАО «МРСК Юга» приняло участие в общероссийском семинаре-совещании «Актуаль-
ные проблемы охраны труда в организациях электроэнергетики» (Москва), организа-
тором которого выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
электроэнергетики (Объединение РаЭл). Руководством Объединения РаЭл был отмечен 
положительный опыт ОАО «МРСК Юга» в организации работы по охране труда. Участни-
ки семинара предложили распространить опыт ОАО «МРСК Юга» в области охраны труда 
для использования в других энергетических компаниях России.

 Зарегистрировано новое 100%-ное дочернее общество ОАО «МРСК Юга» — ОАО «Энер-
госервис Юга».

Сентябрь

Ноябрь
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Октябрь

Ноябрь



26 МРСК Юга 2010годовой отчет 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли МРСК Юга 2010годовой отчет 271. Общие сведения, положение Общества в отрасли

События после отчетной даты (2011 г.)

 Четыре бригады энергетиков и семь единиц спецтехники филиалов ОАО «МРСК Юга» — «Волгоград-
энерго» и «Ростовэнерго» были направлены на помощь энергетикам центральных районов России, где 
в результате прохождения ледяного дождя и мокрого снега в конце 2010-го и первые дни 2011 г. были 
оборваны линии электропередачи и обрушены опоры ЛЭП распределительной сети.

 Совет директоров ОАО «МРСК Юга» утвердил инвестиционную программу на 2011–2015 гг. с общим 
объемом стоимости строительства более 29 млрд руб.

 Профессионализм специалистов филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» отмечен благодарствен-
ным письмом ОАО «МОЭСК» за оперативную помощь, оказанную в восстановлении электроснабжения 
территорий, которые пострадали в результате природных явлений в январе 2011 г.

 Сборная ОАО «МРСК Юга» заняла II место на III Всероссийской зимней спартакиаде энергетиков 
ОАО «Холдинг МРСК».

 В ОАО «МРСК Юга» стартовала программа обучения персонала «Школа начальников РЭС», по которой 
в 2011 г. пройдут обучение более 100 руководителей районов электрических сетей филиалов Общества.

 В ОАО «МРСК Юга» начался пилотный проект «Энергоэффективный РЭС», который будет реализован 
в каждом филиале Общества на базе одного из районов электрических сетей.

 В ОАО «МРСК Юга» создана рабочая группа по разработке и реализации Программы инновационного 
развития на 2011–2016 гг.

 В ОАО «МРСК Юга» утверждена новая организационная структура филиалов.
 В ОАО «МРСК Юга» состоялось расширенное заседание Технического совета, где были определены пи-

лотные проекты по внедрению новой техники на 2011 г.
 В ОАО «МРСК Юга» создана специальная рабочая группа по подготовке объектов электросетевого ком-

плекса ОАО «МРСК Юга» к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону 
и Волгограде в 2018 г.
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Основные результаты деятельности 

ОАО «МРСК Юга»

Деятельность ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. была планово-убыточной. Величина чистого 
убытка составила 3 590 млн руб. Основная причина убытка в 2010 г. — выполнение мероприя-
тий по снижению дебиторской задолженности.

В результате финансового кризиса 2008–2009 гг., снижения уровня платежеспособно-
сти и банкротства ряда контрагентов Общества к концу 2010 г. образовалась нереальная 
к взысканию дебиторская задолженность на сумму более 4 млрд руб., из которых 2,5 млрд 
было списано, а на 1,5 млрд руб. сформирован резерв по сомнительным долгам для списания 
оставшейся части в 2011 г.

Текущие показатели продаж в натуральном и денежном выражении

В 2010 г. общий объем выручки ОАО «МРСК Юга» составил 22 014,4 млн руб., что выше 
уровня прошлого года на 2 987 млн руб. (15,7 %). Наибольшую долю (95,4 %) составляет вы-
ручка от передачи электроэнергии:

Объем выручки от услуг по передаче электроэнергии в денежном 

выражении, млн руб. (без НДС)

Класс напряжения 2008 * 2009 2010 Отклонение 

к предыдущему 

году

Высокое напряжение (от 110 кВ) 7 358,8 9 257,9 11 398,9 2 141,0

Среднее напряжение 1 (35 кВ) 576,9 1 001,0 1 099,0 98,0

Среднее напряжение 2 (20-1 кВ) 920,5 2 241,1 3 479,9 1 238,8

Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) 1 929,1 4 319,9 5 017,8 697,9

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.
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Производственные показатели ОАО «МРСК Юга» за 

2010 г.:

 Объем принятой электроэнергии в электрические сети 
филиалов ОАО «МРСК Юга» (отпуск в сеть) составил 
30 259,853 млн кВт • ч.

 Объем полезного отпуска электроэнергии потребите-
лям — 27 441,636 млн кВт • ч.

 Расход электроэнергии на ее транспорт по электриче-
ским  сетям филиалов ОАО «МРСК Юга» составил 
2 818,217 млн кВт • ч или 9,31 % от отпуска электроэнер-
гии в сеть.

В целом по ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. отклонение факти-
ческих потерь электроэнергии в сторону увеличения от показа-
телей нормативных значений, учтенных в тарифных решениях, 
составило 55,020 млн кВт • ч или 0,18 % от отпуска в сеть.

Основные цели, стоявшие перед Обществом в 2010 г., 

и их достижение:

 Повышение операционной эффективности Общества. 
Для достижения данной цели разработан и утвержден 
План финансового оздоровления ОАО «МРСК Юга» на 
2010–2011 гг., предусматривающий сокращение контро-
лируемых операционных расходов, снижение дебитор-
ской задолженности, обеспечение выполнения плана 
доходов, оптимизацию запасов и другие мероприятия. 
Финансовый результат составил –3 590 млн руб., в том 
числе убытки прошлых лет и формирование резерва по 
сомнительным долгам в сумме 4 027 млн руб.

 Сокращение объема дебиторской задолженности. С на-
чала 2010 г. объем дебиторской задолженности снижен 
на 2 423 млн руб. или 22 % и составил 8 738 млн руб.

Динамика основных показателей в 2008–2010 гг., млн руб.

Показатели 2008 * 2009 2010

Выручка всего 13 126,8 19 027,4 22 014,4

в том числе:

от передачи электроэнергии 10 785,3 16 820,0 20 995,7

от технологического присоединения 1 995,4 879,4 291,8

Прибыль от продаж 1 805,9 1 794,6 2 037,1

Чистая прибыль 486,0 –1 108,9 –3 589,8

Чистые активы 21 397,2 20 276,2 16 675,4

Краткосрочные обязательства 6 837,7 9 199,7 8 198,6

Долгосрочные обязательства 7 545,2 12 076,6 13 073,1

Инвестиции в основной капитал 4 651,8 2 847,2 1 804,0

Показатели 2008 * 2009 2010

Рентабельность продаж, % 16,8 12,9 9,3

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,597 0,487 0,438

Коэффициент текущей ликвидности 1,301 1,517 1,294

Коэффициент срочной ликвидности 1,037 1,260 1,033

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 1,512 1,462 1,297

Соотношение собственных и заемных средств 1,481 0,949 0,780

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.

Объем выручки по передаче электроэнергии увеличил-
ся на 4 175,7 млн руб. или на 24,8 % по сравнению с 2009 г., 
что обусловлено в основном ростом тарифов на передачу 
электроэнергии. Доходы от технологического присоеди-
нения в 2010 г. продолжили снижаться, как из-за низкой 
деловой активности, так и за счет сдерживания тарифов 
регулирующими органами и ограничений, накладываемых 
нормативно-правовыми актами.

Объем чистой прибыли снизился до уровня –3 589,8 млн руб. 
Основная причина убытка в 2010 г. — выполнение мероприя-
тий по снижению дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию, а именно — ее списание и формирование ре-
зерва по сомнительным долгам для списания задолженности 
в 2011 г.

Всего на финансовый результат по данному направле-
нию было отнесено 4 027 млн руб. При этом выполнен ряд 
мероприятий по сокращению затрат и увеличению доходов 
по сравнению с предыдущим годом.

Показатель чистых активов уменьшился на величину 
полученного в 2010 г. убытка, снижение составило 17,8 %.

Снижение объема краткосрочных обязательств 
в 2010 г. составило 10,9 %, увеличение долгосрочных обяза-

тельств — 8,3 %. Изменения произошли за счет погашения 
кредиторской задолженности и привлечения дополнитель-
ных долгосрочных кредитов для финансирования текущей 
деятельности.

Отсутствие прибыли и снижение поступлений от техно-
логического присоединения — основные причины сокраще-
ния инвестиций в основной капитал в 2010 г. Рост инвести-
ций предполагается на начало 2011 г.

Как видно из представленной выше таблицы, рен-
табельность продаж в 2010 г. снизилась на 3,6 пункта. 
Основная причина такого снижения: тарифы на передачу 
электроэнергии не обеспечивают рост доходов, который 
перекрывал бы рост экономически обоснованных затрат.

Вследствие полученных в 2010 г. убытков уменьшился 
коэффициент автономии, снижение составило 10,1 %.

Значения показателей текущей и срочной ликвид-
ности в 2010 г. снизились по сравнению с 2009 г. Такая 
динамика обусловлена сокращением объема дебиторской 
задолженности. Ее сокращение, в свою очередь, в основ-
ном достигнуто за счет списания нереальной к взысканию 
задолженности. Поскольку вышеперечисленные показате-
ли ликвидности характеризуют достаточность оборотных 
средств для покрытия обязательств, а нереальная 

к взысканию задолженность не может обеспечивать покры-
тие обязательств, можно считать, что текущая ликвидность 
баланса не ухудшилась по сравнению с прошлым отчетным 
периодом.

Показатель «соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности» отражает результат мероприятий по сниже-
нию дебиторской задолженности.

Значение показателя «соотношение собственных и за-
емных средств» снизилось на 17,8 %. Снижение показателя 
объясняется двумя факторами — отрицательный финансо-
вый результат деятельности в 2010 г. и увеличение кредит-
ного портфеля.

В целом, несмотря на увеличение заемного капитала 
и отрицательный финансовый результат, финансовая устой-
чивость ОАО «МРСК Юга» остается на приемлемом уровне.

Контактное лицо:
Негрёба Денис Владимирович, начальник Департамента 
экономики.
Тел.: (861) 279-86-11. E-mail: negrebadv@mrsk-yuga.ru
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2.
Корпоративный
отчет

Корпоративное управление

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга», внутренними документами, 
регулирующими деятельность органов управления и контроля ОАО «МРСК Юга», Кодексом 
корпоративного управления ОАО «МРСК Юга», Положением об информационной политике 
ОАО «МРСК Юга», а также иными внутренними документами Общества.

Тексты документов находятся в постоянном открытом доступе на корпоративном веб-
сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интере-
сов его акционеров, инвесторов, менеджеров и иных заинтересованных лиц.

Корпоративное управление в ОАО «МРСК Юга» направлено на формирование положи-
тельного образа Компании в глазах всех заинтересованных лиц, контроль и снижение рисков, 
поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление дея-
тельности ОАО «МРСК Юга».

Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»
разработан

 на основе положений Кодекса корпоративного поведе-
ния, рекомендованного к применению ФКЦБ России 
(Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р), с учетом 
норм действующего Устава и иных внутренних докумен-
тов Общества, регламентирующих деятельность орга-
нов управления, объемы и порядок раскрытия инфор-
мации об Обществе и другие аспекты корпоративного 
поведения Общества;

 в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, признанными в международной практике прин-
ципами корпоративного управления, такими как Прин-
ципы корпоративного управления ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), с учетом 
сложившейся российской и зарубежной практики кор-
поративного управления, этических норм, конкретных 
потребностей и условий деятельности Общества.

с целью

 установления определенных стандартов корпоративного 
управления, применение которых направлено на защиту 
интересов акционеров, независимо от размера пакета 
принадлежащих им акций;

 достижения взаимопонимания между всеми заинтере-
сованными в деятельности Общества лицами;

 повышения рыночной капитализации Общества.

Кодексом корпоративного управления Общества за-
креплены основополагающие принципы корпоративного 
управления:

Справедливость

В Обществе обеспечивается реальная возможность ак-
ционеров осуществлять свои права, связанные с участием 
в Обществе, а также возможность получения акционерами 
эффективной защиты в случае нарушения прав.

Право акционеров участвовать в управлении акционер-
ным обществом путем принятия решений по наиболее важ-
ным вопросам его деятельности обеспечено действующим 

законодательством РФ об акционерных обществах, 
а также Уставом Общества, который закрепляет компе-
тенцию Общего собрания и порядок принятия решений 
по вопросам, относящимся к компетенции Общего со-
брания акционеров Общества.

Акционеры имеют право по своему усмотрению 
свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, 
совершать любые действия, не противоречащие дей-
ствующему законодательству и не нарушающие прав 
и охраняемых законом интересов других лиц, в том числе 
отчуждать свои акции в собственность других лиц.

7 апреля 2010 г. 

ОАО «МРСК Юга» 

присвоен рейтинг 

НРКУ 6+

В Обществе действует 

5 комитетов
Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» 

является учредителем

6 обществ,
в каждом из которых 

владеет 100  % 

голосующих акций



34 МРСК Юга 2010годовой отчет 2. Корпоративный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 352. Корпоративный отчет

Открытость

Общество стремится к предоставлению акционерам 
и инвесторам доступной, регулярной и надежной инфор-
мации, в том числе в целях контроля над исполнительными 
органами Общества и вынесения компетентных решений 
об оценке их деятельности.

Целью раскрытия информации об Обществе является 
донесение этой информации до сведения всех заинтере-
сованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для 
принятия взвешенного решения об участии в Обществе 
или совершения иных действий, способных повлиять на 
финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Основными принципами раскрытия информации об Об-
ществе являются регулярность и оперативность ее предо-
ставления, доступность такой информации для акционеров 
и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее 
содержания.

Подотчетность органов управления Общества акционерам

Высший орган управления Общества — Общее собра-
ние акционеров — ежегодно рассматривает итоги деятель-
ности Общества.

Совет директоров Общества обеспечивает стратегиче-
ское управление деятельностью Общества, контроль над 
работой менеджеров и подотчетен акционерам Общества.

Исполнительные органы Общества — Правление и ге-
не ральный директор — обязаны добросовестно, разумно 
и эффективно осуществлять руководство текущей деятель-
ностью Общества, обеспечивая долгосрочное устойчивое 
развитие Общества и получение акционерами выгоды от 
этой деятельности, и подотчетны Общему собранию акцио-
неров и Совету директоров Общества.

Существующая система подотчетности снижает риск 
расхождения интересов менеджеров с интересами акцио-
неров.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Действующая в Обществе система контроля его 
финансово-хозяйственной деятельности направлена на 
обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам 
его управления. Основной целью контроля финансово-
хозяйственной деятельности Общества является защита 
капиталовложений акционеров и активов Общества.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 
в Обществе осуществляется Советом директоров, Ревизи-
онной комиссией и Аудитором Общества.

Для эффективного осуществления Советом директо-
ров Общества непосредственного контроля финансово-
хозяйственной деятельности Общества создан специаль-
ный комитет Совета директоров, ответственный за данное 
направление деятельности, — Комитет по аудиту.

С целью проведения оперативного внутреннего контро-
ля хозяйственных операций в Обществе создан Департа-
мент внутреннего контроля и управления рисками.

Соблюдение прав третьих лиц

В практике корпоративного управления Общество стре-
мится выстраивать отношения с третьими лицами, в том 
числе его работниками, на основе уважения и учета прав 
заинтересованных лиц, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Общество стремится поощрять активное сотрудниче-
ство с инвесторами, кредиторами и иными заинтересован-
ными лицами в целях увеличения активов Общества, его 
акционерной стоимости.

Предпринимая все возможное, чтобы способствовать 
росту профессионального мастерства, созданию достой-
ных условий труда, повышению социальной защищенности 
персонала, органы управления тем самым стимулируют 
повышение производительности труда и формирование 
благоприятной социальной среды в коллективе.

В течение отчетного 2010 г., равно как и в течение всего 
периода деятельности ОАО «МРСК Юга» с даты его созда-

ния, Общество соблюдало все принятые принципы корпора-
тивного управления, достигая высокого уровня информаци-
онной прозрачности и удовлетворяя законные требования 
заинтересованных лиц.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпо-
ративного поведения, утвержденного Распоряжением Феде-
ральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 
№ 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпора-
тивного поведения», за 2010 г., а также Отчет генерального 
директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративно-

го управления ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. приведены 
в Приложениях 2 и 3 к настоящему отчету.

В процессе раскрытия информации об Обществе как 
эмитенте Общество соблюдает требования действующего 
законодательства Российской Федерации и локальных 
нормативных актов, а также стремится раскрывать допол-
нительную информацию о своей деятельности.

Информация об Обществе за весь период деятельности 
ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном веб-сайте: 
http://www.mrsk-yuga.ru.

Информация об оценке корпоративного 

управления

7 апреля 2010 г. Консорциум Российского института ди-
ректоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоил 
ОАО «МРСК Юга» НРКУ 6+ «Развитая практика корпора-
тивного управления» (в 2009 г. — НРКУ 5+).

Общество с НРКУ от 6 до 8 имеет низкие риски корпо-
ративного управления. Общество соблюдает требования 
российского законодательства в области корпоративного 
управления, следует большей части рекомендаций рос-
сийского Кодекса корпоративного поведения и отдельным 
рекомендациям международной передовой практики корпо-
ративного управления.

С отчетом о практике корпоративного управления в 
ОАО «МРСК Юга» можно ознакомиться на корпоративном 
веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/reiting.

Общество имеет потенциал роста рейтинговой оценки 
и стремится к ее дальнейшему повышению.

В целях приведения в соответствие требованиям законо-
дательства Российской Федерации и улучшения практики кор-
поративного управления в 2010 г. Общим собранием акционе-
ров утвержден Устав ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Кроме того, во исполнение требований, предъявляемых 
эмитентам при включении и поддержании акций в коти-
ровальных списках российских фондовых бирж, в августе 
2010 г. внесены изменения и дополнения в положения о Ко-
митете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям 
в отношении статуса членов указанных комитетов.

В течение 2010 г. эффективно осуществлялась работа 
всех комитетов Совета директоров Общества.

Общество осознает важность дальнейшего совершен-
ствования практики корпоративного управления и будет 
стремиться закрепить в Уставе Общества и локальных нор-
мативных актах базовые рекомендации российского Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению 
ФКЦБ России, которые направлены на повышение эффек-
тивности управления, открытости и доверия в отношениях 
с акционерами (включая урегулирование конфликтов).

Награды

В 2010 г. Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» по итогам 
деятельности 2009 г. был отмечен наградами на различных 
конкурсах годовых отчетов как федерального, так и регио-
нального значения:

 признан лучшим среди отчетов эмитентов Южного 
федерального округа на XIII Ежегодном федеральном 
конкурсе годовых отчетов и сайтов, организованном 
ЗАО «ФБ ММВБ» и журналом «Рынок ценных бумаг»; 
 

 занял I место в номинации «Лучшее раскрытие инфор-
мации в годовом отчете компаниями с капитализацией 
до 10 млрд руб.» на XIII Ежегодном федеральном кон-
курсе годовых отчетов, организованном ОАО «РТС»; до-
полнительно вручен оригинальный приз — хрустальная 
книга с памятной надписью;  

 занял II место в номинации «Отраслевой отчет “Ин-
фраструктура”» Открытого конкурса годовых отчетов 
акционерных обществ, организованного администраци-
ей Краснодарского края в рамках ежегодного инвести-
ционного форума «Сочи-2010».  
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Органы управления и контроля ОАО «МРСК Юга»

Общее собрание акционеров Общества

Высшим органом управления ОАО «МРСК Юга» в соот-
ветствии с действующим Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Юга» является 
Общее собрание акционеров.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание 
акционеров в сроки, установленные Уставом Общества, 
но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 
6 месяцев после окончания финансового года. На годовом 
Общем собрании акционеров решаются вопросы, отнесен-
ные к компетенции Общего собрания акционеров Общества 
в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и ст. 10 Устава Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении 
Обществом, в первую очередь путем принятия решений 
по вопросам деятельности Общества на Общем собрании 
акционеров.

В 2010 г. Обществом проведено одно Общее собрание 
акционеров — годовое, которое состоялось 15 июня 2010 г. 
(Протокол от 16.06.2010 № 4). Акционерами Общества были 
приняты следующие решения:

 утверждены Годовой отчет, годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе Отчет о прибылях и убытках 
Общества, а также Распределение прибыли и убытков 
Общества по результатам 2009 финансового года;

 избраны новые составы Совета директоров Общества 
и Ревизионной комиссии Общества;

 утвержден Аудитор Общества — ЗАО «ААФ «АУДИТ-
ИНФОРМ», лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности № Е 003505, сроком действия до 4 марта 
2013 г., выдана Министерством финансов РФ, член 
саморегулируемой организации некоммерческого парт-
нерства «Московская аудиторская палата»;

 утвержден Устав Общества в новой редакции.
С полным текстом решений Общих собраний акцио-

неров Общества можно ознакомиться на корпоративном 

веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/
corporate_management/five_proc/.

Внеочередных Общих собраний акционеров Общества 
в отчетном году не проводилось.

Процедуры созыва и внесения предложений о включе-
нии вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества установлены действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества и Положением 
о порядке подготовки и проведения Общего собрания акцио-
неров ОАО «МРСК Юга», опубликованными на корпоратив-
ном веб-сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/
corporate_management/proc_sozyv/.

Совет директоров Общества

Для осуществления общего руководства деятельностью 
Общества Общее собрание акционеров определяет количе-
ственный состав Совета директоров Общества и избирает 
его членов.

Количественный состав Совета директоров Общества, 
в соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Общества, составляет 
11 (одиннадцать) человек.

Главными целями и задачами деятельности Совета 
директоров Общества являются:

 определение приоритетных направлений деятельности 
и стратегии развития Общества, нацеленных на до-
стижение максимальной прибыли и увеличение активов 
Общества, повышение его рыночной капитализации 
и инвестиционной привлекательности;

 обеспечение реализации и защиты прав и законных 
интересов акционеров Общества, а также содействие 
разрешению корпоративных конфликтов;

 обеспечение полноты, достоверности и объективности 
раскрытия информации об Обществе для акционеров 
и иных заинтересованных лиц;

 создание эффективных систем управления рисками 
и внутреннего контроля в Обществе;

 регулярная оценка деятельности менеджмента и испол-
нительных органов Общества.

Для достижения указанных целей и решения указанных 
задач члены Совета директоров руководствуются следую-
щими принципами:

 принятие решений на основе достоверной информации 
о деятельности Общества;

 исключение ограничений прав акционеров на участие 
в управлении Обществом, получение дивидендов 
и информации об Обществе;

 достижение баланса интересов различных групп акционе-
ров и принятие Советом директоров максимально объек-
тивных решений в интересах всех акционеров Общества.
Деятельность Совета директоров Общества регламенти-

руется Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
ОАО «МРСК Юга» и Положением о порядке созыва и прове-
дения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга» 
к компетенции Совета директоров Общества относятся, 
в том числе, следующие вопросы:

 определение приоритетных направлений деятельности 
и стратегии развития Общества;

 созыв годовых и внеочередных Общих собраний акцио-
неров Общества, а также объявление даты проведения 



38 МРСК Юга 2010годовой отчет 2. Корпоративный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 392. Корпоративный отчет

нового Общего собрания акционеров взамен несосто-
явшегося по причине отсутствия кворума, утверждение 
повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

 утверждение регистратора общества, условий договора 
с ним, а также расторжение этого договора;

 избрание генерального директора Общества и досрочное 
прекращение его полномочий, в том числе принятие реше-
ния о досрочном прекращении трудового договора с ним;

 рассмотрение отчетов генерального директора 
о деятельности Общества (в том числе о выполнении им 
своих должностных обязанностей), о выполнении реше-
ний Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества;

 определение количественного состава Правления 
Общества, избрание членов Правления Общества, 
установление выплачиваемых им вознаграждений 
и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;

 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 

Общества, не могут быть переданы на решение исполни-
тельному органу Общества.

В соответствии с лучшей мировой практикой корпора-
тивного управления и в соответствии с Кодексом корпо-
ративного управления ОАО «МРСК Юга» в состав Совета 
директоров Общества входят независимые директора.

Общество считает наличие профессионального и неза-
висимого Совета директоров важным элементом эффек-
тивного корпоративного управления.

Наличие в составе Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» независимых директоров позволяет сформировать 
объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым 
вопросам, что способствует укреплению доверия акционе-
ров к Обществу.

Члены Совета директоров осуществляют свои права 
и исполняют обязанности добросовестно и разумно, 
действуя в интересах Общества. Члены Совета директо-
ров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездей-
ствием) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров 
Общества установлена действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом Общества, опублико-
ванном на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/kand_sd.

Порядок созыва заседаний Совета директоров и внесе-
ния вопросов в повестку дня заседаний Совета директоров 
определен Положением о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга», опублико-
ванном на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/structure/.

В отчетном 2010 г. управление Обществом осуществлялось под руководством Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» двух составов.

Совет директоров Общества первого состава (срок полномочий с 14 сентября 2009 г. по 15 июня 2010 г.; должности 
указаны по состоянию на 15 июня 2010 г.):

1
Оклей Павел Иванович, 

председатель Совета директоров
Заместитель генерального директора — технический директор, 
член Правления ОАО «Холдинг МРСК»

2
Перепёлкин Алексей Юрьевич, 

заместитель председателя Совета 
директоров

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
и собственности, член Правления ОАО «Холдинг МРСК»

3 Васильев Сергей Вячеславович
Начальник Департамента правового обеспечения, член Правления 
ОАО «Холдинг МРСК»

4 Гаврилов Александр Ильич Генеральный директор, председатель Правления ОАО «МРСК Юга»

5 Иванов Максим Сергеевич
Советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК», 
независимый директор 

6 Ильенко Владимир Васильевич
Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, 
независимый директор

7 Маслов Алексей Викторович
Исполнительный директор по капитальному строительству, член Правления 
ОАО «РусГидро»

8 Михайлов Сергей Анатольевич Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»

9 Поповский Сергей Николаевич Член Правления, заместитель председателя Правления НП «Совет рынка»

10 Птицын Игорь Васильевич
Генеральный директор ООО «Тольяттинский трансформатор», 
независимый директор

11 Шогенов Валерий Мухамедович

Заместитель директора Департамента экономического регулирования 
и имущественных отношений в топливно-энергетическом комплексе Министерства 
энергетики Российской Федерации

Совет директоров Общества второго, действующего состава был избран 15 июня 2010 г. 
годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 16.06.2010 № 4) 
в следующем персональном составе (данные приведены по состоянию на 31 декабря 2010 г.):

Швец Николай Николаевич

Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
генеральный директор, член Совета директоров, председатель Правления ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1956

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Всесоюзный заочный политехнический институт, специальность «Электроснабжение промышленных предприя-

тий городов и сельского хозяйства», специальность «Инженер-электрик».
 Военная командная Краснознаменная академия ПВО им. маршала Советского Союза Г. К. Жукова, специаль-

ность «Командно-штабная оперативно-тактическая войск противовоздушной обороны».
 Военная академия Генерального штаба ВС РФ, специальность «Военно-историческая оперативно-

стратегическая».
 Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук. Член-корреспондент Академии военных наук.

Должности за последние 5 лет:
 Помощник генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт».
 Член Совета директоров ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», ОАО «Научно-производственное 

предприятие «Старт».
 Первый заместитель председателя Правительства Амурской области.
 Член Центрального совета, член Бюро Центрального совета Общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России».
 Вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России».
 Председатель Законодательного собрания Амурской области.
 Профессор кафедры «Менеджмент, маркетинг и право» Дальневосточного государственного аграрного универ-

ситета (по совместительству).
 Член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетиче-

ской системы».
 Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 

ОАО «МРСК Урала».
 Председатель Совета директоров ОАО «МОЭСК», председатель Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго», 

ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский Банк Развития Регионов».
 Член Совета директоров ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Бинько Геннадий Феликсович

Заместитель председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга», член Комитета по аудиту, член Комите-
та по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»,
член Правления, заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Московский инженерно-физический институт, специальность «Экспериментальная ядерная физика».
 Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ОГК-6».
 Член Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
 Председатель Совета директоров ОАО «ОЭСК».
 Член Попечительского совета ОАО «МРСК Северного Кавказа».
 Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК 

Центра».
 Член Комитета по стратегии и развитию, член Комитета по технологическому присоединению Совета директо-

ров ОАО «Ленэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
 Председатель Совета директоров ОАО «НИИЭЭ», ОАО «МРСК Волги».
 Член Комитета Совета директоров по стратегии и развитию ОАО «МОЭСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет
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Ахрименко Дмитрий Олегович

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1977

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Киевский национальный экономический университет, специальность «Правоведение».
 Российская правовая академия, специальность «Юриспруденция».
 Дипломатическая академия МИД РФ, специальность «Международные отношения».

Должности за последние 5 лет:
 Начальник отдела ОАО РАО «ЕЭС России».
 Член Совета директоров ОАО «Северо-Западная Энергетическая Управляющая Компания», ОАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания», ОАО «СКБ ВТИ», ОАО «ЦОР ЕЭС», ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго», ОАО «МКСМ».
 Член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Ильенко Владимир Васильевич

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга

Год рождения: 1950

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Краснодарский политехнический институт, специальность «Инженер-теплотехник».

Должности за последние 5 лет:
 Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Зуйкова Ольга Валентиновна

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
руководитель Дирекции производственного контроля и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1964

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Ивановский энергетический институт им. В. И. Ленина, специальность «Электрические системы».

Должности за последние 5 лет:
 Начальник отдела надежности и ТБ ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
 Начальник Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Центра».
 Член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра».
 Председатель Комитета по надежности ОАО «МОЭСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Кисляков Антон Михайлович

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1970

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция».

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель начальника Юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России».
 Член Совета директоров ОАО «НИЦ Юга», ОАО «Недвижимость ВНИПИэнергопром».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Иванов Максим Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», председатель Комитета по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга», член Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»,
советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК»

Год рождения: 1976

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Государственная Академия Управления им.  Серго Орджоникидзе, специальность «Экономист-энергетик».

Должности за последние 5 лет:
 Советник генерального директора ОАО «Московский завод «Кристалл».
 Советник генерального директора, руководитель Департамента внутреннего аудита ОАО «ЮГК ТГК-8».
 Советник генерального директора ЗАО «Промрегион Холдинг».
 Советник генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг».
 Член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Кузнецов Владимир Васильевич

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1949

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
 Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук.

Должности за последние 5 лет:
 Советник губернатора, начальник Департамента промышленности Администрации Тверской области.
 Директор Института ГУ ВШЭ при Правительстве РФ, ВНИИВС.
 Председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформирования Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга».
 Член Комитета по стратегии и развитию ОАО «МРСК Центра».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет
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Михайлов Сергей Анатольевич

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»

Год рождения: 1957

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Военная академия им. Ф. Э. Дзержинского, специальность «Летательные аппараты».
 Московский авиационный институт, филиал г. Ленинск, специальность «Обработка информации».
 Адъюнктура Военной академии имени Ф. Э. Дзержинского, специальность «Вооружение и военная техника».
 Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов 

Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит».
 Присвоена ученая степень: кандидат технических наук.

Должности за последние 5 лет:
 Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг».
 Генеральный директор ЗАО «Группа Консалтинг».
 Председатель Совета Негосударственного пенсионного фонда «Первый Пенсионный Фонд», Некоммерческой 

организации «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный капитал».
 Член Совета директоров ЗАО «РосТ.С.», ОАО «АСВТ», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Телеэкспресс», ООО «ИФД 

КапиталЪ ЕСП».
 Член Совета директоров ОАО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «Русская 

Медиагруппа», ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды».
 Член Совета директоров ЗАО «Промрегион Холдинг», ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг», ОАО «ГСИ», 

ОАО «Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс «Октябрь», ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», 
ОАО «Издательско-полиграфический центр «Финпол», ООО «Издательство «Просвещение», Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация менеджеров».

 Председатель Совета директоров ЗАО «Менеджмент Группа», ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-
Центр», НП «Национальная Лига Управляющих», ОАО «ЮГК ТГК-8», Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited, 
ЗАО «КапиталЪ Управление активами», ООО «РАДИО АЛЬЯНС», ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ».

 Член Наблюдательного совета ОАО «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития».
 Исполнительный директор ЗАО «ИФД КапиталЪ», ОАО «Редакция газеты «Известия».
 Член Совета Фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных программ.
 Независимый директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Юрчук Сергей Евгеньевич

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», председатель Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

Год рождения: 1966

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Экономист».

Должности за последние 5 лет:
 Директор по экономике и финансам ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Алмаз пресс».
 Член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».
 Член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по аудиту, член Комитета Совета директо-

ров по кадрам и вознаграждениям ОАО «МОЭСК».
 Член Совета директоров, член Комитета по стратегии, и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Северо-

Запада».
 Член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Оклей Павел Иванович

Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»,
член Правления, руководитель Блока производственной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Год рождения: 1970

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте».
 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность «Управление развитием компании».
 Московский энергетический институт, аспирантура.

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель руководителя Центра управления МРСК, руководитель Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».
 Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «Тюменьэнерго».
 Член Совета директоров, член Комитета по стратегии и развитию, председатель Комитета по надежности 

ОАО «МРСК Волги».
 Член Совета директоров, член Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
 Член Совета директоров ЗАО «АПБЭ».
 Председатель Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МОЭСК».
 Член Наблюдательного совета НП «ИНВЭЛ», НП «НТС ЕЭС».
 Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту Совета дирек-

торов ОАО «Ленэнерго».
 Председатель Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго».
 Председатель Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
 Член Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Ленэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «НИИЦ МРСК».
 Председатель Комитета по надежности ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Правления, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК».
 Член Правления, исполнительный директор ОАО «ОГК-1» (по совместительству).

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Общество считает важным наличие в составе Совета директоров независимых директоров.
Члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» второго, действующего состава, которые имеют статус независимого 

директора в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ России:
 Зуйкова О. В.,
 Ильенко В. В.,
 Иванов М. С.,
 Кузнецов В. В.

Получено согласие всех членов Совета директоров Общества на раскрытие информации о них в настоящем Годовом 
отчете.

Деятельность Совета директоров в 2010 г.

В отчетном 2010 г. прошло 20 заседаний Совета директоров Общества (из них 17 заседаний опросным путем), на кото-
рых рассмотрено более 230 вопросов.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества, 

состоявшихся в 2010 г.

2010  (до 15 июня) 03.02 19.02 05.03 02.04 13.04 26.04 30.04 03.06 09.06 10.06 Итого

Гаврилов  А. И. + + + + + — — + + + 8

Дорофеев  А. В. + + + + + + + + + + 10

Езимов  С. С. + + + + + + + + + + 10

Зимин  А. В. + + + + + + + + + + 10

Ильенко  В. В. + + + — — + + + + — 7

Маслов  А. В. + + + + — — — — + — 5

Никулов  А. Е. + + + + + + + + + + 10

Оклей  П. И. + + + + + + + + + + 10

Птицын  И. В. + + + + + + + + + — 9

Поповский  С. Н. + + + + — + + + + — 8

Шогенов  В. М. — — + — — — — — — — 1
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2010  (после 15 июня) 25.06 08.07 27.07 05.08 31.08 30.09 29.10 26.11 22.12 28.12 Итого

Швец  Н. Н. + + + + + + + + + + 10

Бинько  Г. Ф. + + + + + + + + + + 10

Оклей  П. И. + + + + + + + + + — 9

Ахрименко  Д. О. + + + + + + + + + + 10

Зуйкова  О. В. + + + + + + + + + + 10

Иванов  М. С. + + + + + + + + + — 9

Ильенко  В. В. + + + + + + + + + — 9

Кисляков  А. М. + + + + + + + + + + 10

Кузнецов  В. В. + + + + + + + + + + 10

Михайлов  С. А. + + + + + + + + + — 9

Юрчук  С. Е. + + + + + + + + + + 10

Среди наиболее важных решений, принятых Советом 
директоров Общества в 2010 г., следует отметить следую-
щие:

 Утверждены Положения о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета по аудиту, Комитета 
по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надеж-
ности, Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию и Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010).

 Утверждены страховые организации (страховщики), 
осуществляющие страховую защиту Общества в 2010 г. 
(Протокол от 05.02.2010 № 39/2010).

 Утверждена Программа мероприятий по снижению 
рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга» 
на 2010 г. (Протокол от 19.02.2010 № 40/2010).

 Рассмотрены предложения акционеров по внесению 
вопросов в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров Общества и по выдвижению кандидатов 
в органы управления и контроля Общества (Протокол от 
05.03.2010 № 41/2010).

 Утвержден Бизнес-план (в том числе Инвестицион-
ная программа) Общества на 2010 г. (Протокол от 
05.04.2010 № 42/2010).

 Утверждена Программа страховой защиты ОАО «МРСК 
Юга» на 2010 г. (Протокол от 28.04.2010 № 44/2010).

 Предварительно утвержден Годовой отчет Общества за 
2009 г., рассмотрена Годовая бухгалтерская отчетность 
за 2009 г., в том числе даны рекомендации по распре-
делению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 
финансового года и по размеру дивидендов по акциям 
и порядку их выплаты по итогам 2009 г. (Протокол от 
04.05.2010 № 45/2010).

 Общему собранию акционеров предложена кандида-
тура Аудитора Общества и представлен для утверж-
дения Устав Общества в новой редакции (Протокол от 
04.05.2010 № 45/2010).

 Утвержден детальный План-график мероприятий по 
снижению дебиторской задолженности в Обществе 
(в разрезе контрагентов, с указанием конкретных дат 
выполнения каждого мероприятия и ожидаемого резуль-
тата) (Протокол от 04.05.2010 № 45/2010).

 Утверждены целевые значения годовых и кварталь-
ных ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
ОАО «МРСК Юга» на 2010 г. (Протокол от 04.06.2010 
№ 46/2010).

 Утверждена Политика управления рисками 
в ОАО «МРСК Юга» и Политика внутреннего контроля 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 11.06.2010 № 47/2010).

 Утвержден План мероприятий по финансовому оздоров-
лению ОАО «МРСК Юга» на 2010–2012 гг. (Протокол от 
11.06.2010 № 48/2010).

 Избран генеральным директором ОАО «МРСК Юга» 
Архипов Сергей Александрович с 9 июля 2010 г. 
(Протокол от 08.07.2010 № 50/2010).

 Утвержден план работы Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» на II полугодие 2010 г. — I полугодие 
2011 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

 Утверждена Программа поддержания и развития 
кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
30.07.2010 № 51/2010).

 Избраны персональные составы и председатели 
Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию, Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета 
по технологическому присоединениям к электрическим 
сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» 
(Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

 Утверждена организационная структура исполнительно-
го аппарата ОАО «МРСК Юга (Протокол от 06.08.2010 
№ 52/2010).

 Утверждены Положения о Комитете по аудиту и Коми-
тете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» в новых редакциях (Протокол от 
06.08.2010 № 52/2010).

 Утвержден персональный состав Центральной кон-
курсной комиссии ОАО «МРСК Юга» (Протоколы от 
01.09.2010 № 53/2010, от 24.12.2010 № 57/2010).

 Определен размер оплаты услуг Аудитора ОАО «МРСК 
Юга» — ЗАО «ААФ «Аудитинформ» по договору об 
оказании аудиторских услуг (проверяемый период — 
с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.) в размере 
2,6 млн руб. (Протокол от 01.09.2010 № 53/2010).

 Утверждена Программа мероприятий на 2010–2012 гг. 
по снижению рисков травматизма сторонних лиц на обо-
рудовании ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010).

 Утвержден План первоочередных мероприятий по повы-
шению антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности объектов электроэнергетики Общества 
(Протокол от 01.09.2010 № 53/2010).

 Утверждено Положение о дивидендной политике 
ОАО «МРСК Юга» в новой редакции (Протокол от 
01.09.2010 № 53/2010).

 Утверждено Положение о порядке приобретения 
в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» 
объектов энергоснабжения (Протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010).

 Утверждены бюджеты Комитетов Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» на I и II полугодия 2010 г. (Протоколы 
от 01.09.2010 № 44/2010, от 04.06.2010 № 46/2010, от 
11.06.2010 № 47/2010, от 29.10.2010 № 55/2010).

 Одобрено участие Общества в НП «Союз энергоауди-
торов и энергосервисных компаний» (Протокол от 
29.10.2010 № 55/2010).

 Принято решение о расторжении Договора от 
14.09.2007 № 407/30-1143/26 о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Кубань-
энерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнер-
го» (Протокол от 29.10.2010 № 55/2010).

 Утвержден реестр непрофильных активов Общества 
в новой редакции (Протокол от 29.10.2010 № 55/2010).

 Утвержден регистратором Общества ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» (Протокол от 29.11.2010 № 56/2010).

 Утверждена скорректированная Годовая комплексная 
программа закупок Общества на 2010 г. под производ-
ственные программы 2011 г. (Протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010).

 Утверждена Программа негосударственного пенсионно-
го обеспечения работников ОАО «МРСК Юга» на 2010 г. 
(Протокол от 29.11.2010 № 56/2010).

 Утвержден страховщиком ОАО «МРСК Юга» — 
ОАО «АльфаСтрахование» (Протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010).

 Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в другой организа-
ции путем создания (учреждения) ОАО «Энергосервис 
Юга», выдвинуты кандидатуры для избрания на долж-
ность единоличного исполнительного органа и в иные 
органы управления и контроля ОАО «Энергосервис 
Юга» (Протокол от 24.12.2010 № 57/2010).

 Утверждена Программа перспективного развития 
систем учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
24.12.2010 № 57/2010).

 Утвержден Бизнес-план (в том числе Инвестицион-
ная программа) Общества на 2011 г. (Протокол от 
30.12.2010 № 58/2010).

Кроме того, на заседаниях Совета директоров регуляр-
но рассматривались отчеты генерального директора Обще-
ства по различным направлениям деятельности Общества 
и о выполнении ранее принятых Советом директоров 
решений, а также вопросы о предварительном одобрении 
сделок, для заключения которых необходимо соблюдение 
особого порядка корпоративных процедур, определялась 
позиция Общества по вопросам повесток дня заседаний 
советов директоров и общих собраний акционеров дочер-
них и зависимых обществ ОАО «МРСК Юга».

Анализ принятия решений членами Совета директоров Общества в 2010 г.
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Анализ принятия решений в 2010 г. показывает, что 
преимущественно на заседаниях Совета директоров Обще-
ства решения принимаются единогласно.

Это свидетельствует о том, что для заседаний Совета 
директоров предоставляются всесторонне проработанные 
и максимально полные информационные материалы.

Кроме того, достижению такого результата способ-
ствует эффективное взаимодействие Совета директоров 
Общества с комитетами, осуществляющими свою деятель-
ность с 2010 г. Вопросы, подлежащие предварительному 
рассмотрению комитетами Совета директоров, тщательно 

прорабатываются и изучаются на заседаниях комитетов, 
благодаря чему в Совет директоров Общества поступают 
исчерпывающие рекомендации, в том числе с изложени-
ем особых мнений членов комитетов Совета директоров 
Общества.

Решения Совета директоров Общества, принятые 
в 2010 г., а также решения Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» за весь период деятельности Общества размещены 
на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/resh_sov_
direct/.

В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений 
и компенсаций за участие в заседании Совета директоров, 
проводимого в заочной форме, члену Совета директоров 
Общества выплачивается вознаграждение, эквивалентное 
8 (восьми) минимальным месячным тарифным ставкам 
рабочего I разряда, установленным отраслевым тариф ным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе 
Российской Федерации (далее — Соглашение) на день 
проведения заседания Совета директоров Общества 
с учетом индексации, установленной Соглашением, в те-
чение одного месяца после проведения заседания Совета 
директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров Общества, 
проводимого в форме совместного присутствия, члену 
Совета директоров Общества выплачивается вознаграж-
дение, эквивалентное 10 (десяти) минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего I разряда, установленным 
Соглашением на день проведения заседания Совета ди-
ректоров Общества с учетом индексации, установленной 
Соглашением, в течение одного месяца после проведения 
заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соот-
ветствии с п. 4.1 указанного положения председателю 
(заместителю председателя) Совета директоров Общества 
за каждое заседание, на котором он выполнял функции 
председателя Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Средний размер вознаграждения члену Совета директо-
ров Общества за участие в 2010 г. в одном заседании, про-
водимом в заочной форме, составил 32 004 руб. (с учетом 
НДФЛ, 13 %).

Средний размер вознаграждения члену Совета дирек-
торов Общества за участие в 2010 г. в одном заседании 
в форме совместного присутствия составил 40 005 руб. 
(с учетом НДФЛ, 13 %).

Общая сумма вознаграждения, выплаченная чле-
нам Совета директоров Общества за 2010 г., составляет 
6 815 049 руб.

Сведения о проведении обучения членов Совета 

директоров за счет средств Общества

В 2010 г. обучение членов Совета директоров Общества 
не проводилось.

Отчет Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

о результатах развития Общества по 

приоритетным направлениям деятельности

В качестве приоритетного направления деятельности 
Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был определен 
переход двух филиалов Общества с 1 января 2010 г. 
к регулированию тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии методом доходности инвестированного 
капитала (RAB). Филиалы Общества — «Астраханьэнерго» 
и «Ростовэнерго» — перешли к регулированию тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии методом RAB 
c 1 января 2009 г.

Опыт филиала «Астраханьэнерго», где был реализован 
пилотный проект по регулированию тарифов методом RAB, 
доказал, что RAB-регулирование имеет ряд существенных 
преимуществ. Этот прогрессивный метод тарифообразова-
ния способствует развитию распределительного сетевого 
комплекса региона, позволяя потенциальным инвесторам 
более четко просчитывать развитие своего бизнеса.

В течение отчетного года проводилась активная работа 
по обеспечению перехода к 2011 г. на регулирование тари-
фов методом доходности инвестированного капитала (RAB) 
в филиалах ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» и «Волго-
градэнерго».

Однако переход на RAB-регулирование филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» не состоялся. 
22 декабря 2010 г. на коллегии Управления по региональ-
ным тарифам Администрации Волгоградской области 
принято решение о регулировании филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Волгоградэнерго» на 2011–2013 гг. методом 
долгосрочной индексации тарифов. Основные причины при-
нятия решения в пользу указанного метода:

 значительный рост тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии в 2010 г. (на некоторых уровнях 
напряжения тариф вырос в 2,2 раза);

 отсутствие региональной комплексной программы, от-
ражающей потребности инвестиционного развития всей 
Волгоградской области.
В отчетном году в целях повышения уровня антитер-

рористической и противодиверсионной защищенности 
объектов электросетевого хозяйства Общества Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» утвержден и введен в дей-
ствие План первоочередных мероприятий по повышению 

антитеррористической и противодиверсионной защищен-
ности объектов электроэнергетики ОАО «МРСК Юга». План 
мероприятий предусматривает применение организацион-
ных, административно-режимных мер, взаимодействие 
с правоохранительными органами, практическое внедрение 
«Концепции обеспечения антитеррористической защищен-
ности объектов», а также дополнительные меры по усиле-
нию физической и инженерно-технической защищенности 
энергообъектов.

Советом директоров Общества в качестве одного из 
приоритетных направлений деятельности ОАО «МРСК Юга» 
определено проведение работ по оформлению прав соб-
ственности на объекты недвижимого имущества, оформ-
лению/переоформлению прав пользования на земельные 
участки на период 2011–2014 гг. с учетом выполнения работ 
по подготовке сведений о границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства.

В рамках данного направления в Обществе разрабо-
тана и введена в действие Программа работ ОАО «МРСК 
Юга» по оформлению прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, оформлению/переоформле-
нию прав пользования на земельные участки на период 
2011–2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке 
сведений о границах охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства с указанием сроков и стоимости затрат на 
выполнение этих работ.

 Информация о выплате вознаграждения 

(компенсации расходов) членам Совета директоров

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» решение о выплате вознагражде-
ния членам Совета директоров Общества может прини-
маться только Общим собранием акционеров. В Обществе 
действует Положение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсации, утверж-
денное решением годового Общего собрания акционеров 
Общества 30 мая 2008 г. (Протокол от 04.06.2008 № 1).

Выплачиваемое вознаграждение членам Совета ди-
ректоров Общества зависит от результатов деятельности 
Общества. В качестве показателей деятельности Общества 
в целях выплаты вознаграждения выбраны показатель чи-
стой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской 
отчетности, а также рыночная капитализация Общества.

Корпоративный Секретарь Общества

В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, 
заседаний Совета директоров, обеспечения эффективного 
взаимодействия между Советом директоров, комитетами 
Совета директоров, Ревизионной комиссией, Аудитором 
Общества, исполнительными органами и исполнительным 
аппаратом Общества Советом директоров Общества из-
бран Корпоративный секретарь Общества.

В своей деятельности Корпоративный секретарь Обще-
ства руководствуется Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом и внутренними докумен-

тами Общества, а также Положением о Корпоративном 
секретаре ОАО «МРСК Юга» (в новой редакции), утверж-
денным решением Совета директоров Общества (Протокол 
от 14.09.2009 № 34/2009).

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятель-
ности Совету директоров Общества.

В отчетном 2010 г. функции Корпоративного секрета-
ря Общества осуществлял избранный 20 октября 2009 г. 
Советом директоров Общества (Протокол от 23.10.2009 
№ 35/2009) и переизбранный 25 июня 2010 г. Советом ди-
ректоров Общества (Протокол от 28.06.2010 № 49/2010):

Канцуров Андрей Анатольевич

Корпоративный секретарь Общества,
заместитель начальника Департамента корпоративного управления — начальник Отдела организации 
корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1974

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Кубанский государственный университет, специальность «Юриспруденция».

Должности за последние 5 лет:
 Специалист VI разряда отдела по работе с дилерами ЗАО «Кубань-GSM».
 Ведущий специалист Отдела по работе с партнерами филиала ОАО «МТС» в Краснодарском крае.
 Ведущий специалист отдела корпоративных отношений ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».
 Заместитель начальника Отдела организации корпоративного управления и реформирования Департамента 

корпоративного управления ОАО «МРСК Юга».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Корпоративному секретарю Общества выплачивается вознаграждение в порядке, размере и на условиях, определен-
ных Положением о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга» и договором на выполнение обязанностей Корпоративного 
секретаря.
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Комитеты Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Для дополнительной проработки вопросов, входящих 
в сферу компетенции Совета директоров, в том числе изу-
чаемых Советом директоров в порядке контроля деятель-
ности исполнительных органов Общества, и подготовки не-
обходимых рекомендаций активно действовали созданные 
в конце 2009 г. комитеты Совета директоров Общества:

1. Комитет по технологическому присоединению к электри-
ческим сетям.

2. Комитет по аудиту.
3. Комитет по кадрам и вознаграждениям.
4. Комитет по надежности.

5. Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и рефор-
мированию.
В соответствии с утвержденными положениями о коми-

тетах члены комитетов избираются на срок до первого за-
седания Совета директоров Общества в новом составе.

На заседаниях комитетов избраны секретари комитетов.
Полномочия любого члена комитета могут быть досроч-

но прекращены решением Совета директоров Общества, 
принятым большинством голосов членов Совета директо-
ров Общества от их общего количества.

В отчетном 2010 г. деятельность комитетов осуществля-
лось под руководством двух составов.

В 2010 г. состоялось 40 заседаний комитетов Совета директоров Общества, на которых рассмотрено более 100 

вопросов, в том числе разработано и представлено 57 рекомендаций Совету директоров Общества.

Деятельность комитетов Совета директоров Общества в 2010 г.

Комитет по технологическому присоединению 

к электрическим сетям при Совете директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Основной целью Комитета по технологическому при-
соединению к электрическим сетям при Совете директоров 
ОАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости дея-
тельности и недискриминационного доступа к услугам по 
технологическому присоединению потребителей к электри-
ческим сетям Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по техно-
логическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров ОАО «МРСК Юга» количественный со-

став комитета определяется решением Совета директоров 
Общества в количестве не менее пяти человек.

Первый состав Комитета избран на заседании Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 1 декабря 2009 г. (Про-
токол от 04.12.2009 № 37/2009) и действовал до 25 июня 
2010 г. в следующем персональном составе: Иванов 
Максим Сергеевич (председатель Комитета, член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»), Антипов Сергей Анато-
льевич, Брижань Виталий Васильевич, Бинько Геннадий 
Феликсович, Костецкий Вячеслав Юрьевич, Поповский 
Сергей Николаевич (одновременно являлся членом Сове-
та директоров ОАО «МРСК Юга») и Петухов Константин 
Юрьевич.

Действующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям из-

бран на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

Настоящий Комитет возглавляет один из независимых директоров из состава Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
Иванов Максим Сергеевич.

1
Иванов Максим Сергеевич, 

председатель Комитета, 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК»

2
Бинько Геннадий Феликсович, 

заместитель председателя , 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

3 Брижань Виталий Васильевич
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Юга»

4 Костецкий Вячеслав Юрьевич
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Юга» (до 21 сентября 2010 г.)

5 Степаньян Юрий Айказович Директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ

1
Юрчук Сергей Евгеньевич, 

председатель Комитета, 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

2
Бинько Геннадий Феликсович, 

заместитель председателя , 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

3
Ахрименко Дмитрий Олегович, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4
Михайлов Сергей Анатольевич, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»

В отчетном году состоялось два заседания Комитета по 
технологическому присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (все в заочной 
форме) на которых рассмотрено более пяти вопросов.

Среди наиболее важных решений, принятых Комитетом 
в 2010 г., следует отметить решение о результатах монито-

ринга деятельности Общества по вопросам технологиче-
ского присоединения потребителей к распределительным 
электрическим сетям, включая договорную работу и общую 
статистику присоединения с учетом отдельных групп потре-
бителей (Протокол от 21.12.2010 № 2).

Комитет по аудиту Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Основной задачей Комитета является выработка 
и представление рекомендаций (заключений) Совету дирек-
торов Общества в области аудита и отчетности Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Совета директоров Общества 
(Протокол от 06.08.2010 № 52/2010), количественный со-

став Комитета определяется решением Совета директоров 
Общества в количестве не менее трех человек из состава 
действующего Совета директоров Общества.

Первый состав Комитета избран на заседании Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 1 декабря 2009 г. (Протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) и действовал до 25 июня 2010 г. 
в следующем персональном составе: Перепёлкин Алек-
сей Юрьевич (председатель Комитета), Васильев Сергей 
Вячеславович, Михайлов Сергей Анатольевич. Все члены 
комитета являлись членами Совета директоров Общества.

Действующий персональный состав Комитета по аудиту избран на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 27 июля 2010 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).
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В отчетном году состоялось четыре заседания (три — 
в заочной форме, одно — в форме совместного присут-
ствия) Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга», на которых рассмотрено более 15 вопросов.

Среди наиболее важных решений, принятых Комитетом 
в 2010 г., следует отметить следующие:

 Принята к сведению информация о выдаче положи-
тельного аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за 2009 г., подго-
товленное Аудитором ООО «Нексиа Пачоли» (Протокол 
от 23.04.2010 № 1).

 Утвержден Регламент подготовки вопросов для рассмо-
трения на заседаниях Комитета по аудиту Совета директо-
ров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 08.12.2010 № 2).

 Рассмотрен проект Положения о Департаменте внутрен-
него контроля и управления рисками Общества в новой 
редакции» (Протокол от 08.12.2010 № 2).

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга»

Задачей комитета является выработка и представ-
ление рекомендаций (заключений) Совету директоров 
Общества, в том числе по следующим направлениям 
деятельности:

 выработка принципов и критериев определения разме-
ра вознаграждения членам Совета директоров, членам 
коллегиального исполнительного органа и лица, осу-
ществляющего функции единоличного исполнительного 
органа Общества, в том числе управляющей организа-
ции или управляющего;

 выработка предложений по определению существенных 
условий договоров с членами Совета директоров, чле-
нами коллегиального исполнительного органа и лицом, 
осуществляющим функции единоличного исполнитель-
ного органа Общества;

 определение критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров, члены коллегиального исполнитель-
ного органа и на должность единоличного исполнитель-
ного органа Общества, а также предварительная оценка 
указанных кандидатов.

На заседании Совета директоров Общества 5 августа 
2010 г. утверждено Положение о Комитете по кадрам и воз-
награждениям в новой редакции (Протокол от 06.08.2010 
№ 52/2010), в соответствии с которым состав Комитета 
определен в количестве не менее трех человек.

Первый состав Комитета избран на заседании Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 1 декабря 2009 г. (Протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) и действовал до 25 июня 2010 г. 
в следующем персональном составе: Чигрин Андрей 
Валерьевич (председатель Комитета), Луцкович Виктор 
Евгеньевич, Гриценко Павел Николаевич, Иванов Максим 
Сергеевич (член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»), 
Копанев Владимир Николаевич.

Действующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям избран на заседании Совета ди-

ректоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

1
Луцкович Виктор Евгеньевич, 

председатель Комитета
Заместитель начальника Департамента — начальник Отдела оплаты труда 
и мотивации ОАО «Холдинг МРСК»

2
Эрпшер Наталия Ильинична, 

заместитель председателя
Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»

3
Ахрименко Дмитрий Олегович, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Заместитель начальника Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

4 Гриценко Павел Николаевич 
Начальник Департамента по управлению персоналом и организационному 
проектированию ОАО «МРСК Юга»

5
Иванов Максим Сергеевич, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», 
имеет статус независимого директора

Советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК»

1
Юрчук Сергей Евгеньевич, 

председатель Комитета, 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК»

2
Лапин Сергей Николаевич, 

заместитель председателя
Первый заместитель руководителя Центра стратегии и развития 
ОАО «Холдинг МРСК»

3
Иванов Максим Сергеевич, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», 
имеет статус независимого директора

Советник генерального директора ЗАО «Холдинг УК»

4 Иноземцев Владимир Вячеславович 
Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения 
ОАО «Холдинг МРСК»

5 Катина Анна Юрьевна

Начальник Отдела анализа и контроля корпоративного управления 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «Холдинг МРСК»

6 Марцинковский Геннадий Олегович Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»

7
Михайлов Сергей Анатольевич, 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»
Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»

8 Соломатина Светлана Сергеевна Ведущий эксперт Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»

В отчетном году состоялось 11 заседаний Комитета (все 
в заочной форме), на которых рассмотрено более 15 вопро-
сов, в том числе разработано и выдано более 12 рекомен-
даций Совету директоров Общества.

Рассмотрены вопросы предварительного согласования 
кандидатур на должности, определенные Советом директо-
ров Общества, внесения изменений в перечень должностей 
исполнительного аппарата Общества, согласование канди-

датур на которые отнесено к компетенции Совета директо-
ров Общества, а также вопросы прекращения полномочий 
и избрания членов Правления Общества.

22 июня 2010 г. членами Комитета представлена реко-
мендация Совету директоров Общества по вопросу назна-
чения исполняющего обязанности генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 22.06.2010 № 6).

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям 

и реформированию Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Задачей Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
является выработка и представление рекомендаций (заклю-
чений) Совету директоров Общества, в том числе по сле-
дующим направлениям деятельности Совета директоров:

 определение приоритетных направлений, стратеги-
ческих целей и основных принципов стратегического 
развития Общества;

 повышение инвестиционной привлекательности Обще-
ства, совершенствование инвестиционной деятельности 
и принятие обоснованных инвестиционных решений;

 контроль хода реализации принятых программ, проек-
тов и процесса реформирования Общества.

В соответствии с Положением о Комитете по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Юга» количественный состав комитета 
определяется решением Совета директоров Общества 
в количестве не менее трех человек.

Первый состав Комитета избран на заседании Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 1 декабря 2009 г. (Протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) и действовал до 25 июня 2010 г. 
в следующем персональном составе: Айрапетян Арман 
Мушегович (председатель и член Комитета до 19 февраля 
2010 г.), Кузнецов Владимир Васильевич (председатель 
и член Комитета с 19 февраля 2010 г.), Ахрименко Дмитрий 
Олегович, Балаева Светлана Александровна, Иванов 
Максим Сергеевич (член Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга», независимый директор), Лаврова Марина Алек-
сандровна, Лунев Игорь Анатольевич, Тихонова Марина 
Геннадьевна.

Действующий персональный состав Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию избран 

на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

В 2010 г. состоялось 16 заседаний Комитета по стра-
тегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» (14 — в заочной форме, 
два — в форме совместного присутствия), на которых 
рассмотрено более 35 вопросов, в том числе разработано 
более 30 рекомендаций Совету директоров Общества.
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Краткий перечень наиболее важных вопросов, 

по которым разработаны рекомендации Совету 

директоров Общества в 2010 г.:

 Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвести-
ционной программы) Общества на 2010 г. (Протокол от 
31.03.2010 № 5).

 Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом парт-
нерстве «Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» (Протокол от 20.04.2010 № 6).

 Об утверждении Положения о дивидендной полити-
ке ОАО «МРСК Юга» в новой редакции (Протокол от 
25.08.2010 № 10).

 О приоритетных направлениях деятельности Обще-
ства по оформлению прав собственности на объекты 
недвижимого имущества, оформлению/переоформле-
нию прав пользования на земельные участки на период 
2011–2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке 
сведений о границах охранных зон объектов электросе-
тевого хозяйства (Протокол от 23.09.2010 № 11).

 Об участии ОАО «МРСК Юга» в НП «Союз энергоауди-
торов и энергосервисных компаний» (Протокол от 
26.10.2010 № 12).

 Об утверждении скорректированной Годовой комплекс-
ной программы закупок Общества на 2010 г. под произ-
водственные программы 2011 г. (Протокол от 22.11.2010 
№ 13).

 О приоритетных направлениях деятельности Общества: 
о проведении закупочных процедур на размещение 
долгосрочных контрактов на поставку электроэнергети-
ческой продукции (Протокол от 23.11.2010 № 14).

 Об участии ОАО «МРСК Юга» в ОАО «Энергосер-
вис Юга» путем создания (учреждения) (Протокол от 
16.12.2010 № 15).

 Об утверждении Программы перспективного разви-
тия систем учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
16.12.2010 № 15).

 Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвести-
ционной программы) Общества на 2011 г. (Протокол от 
21.11.2010 № 16).

 Об утверждении целевых значений годовых и квар-
тальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
ОАО «МРСК Юга» на 2011 г. (Протокол от 22.11.2010 
№ 17).

Комитет по надежности Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Задачей Комитета по надежности Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» является выработка и представление 
рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества, 
в том числе по следующим направлениям деятельности 
Совета директоров:

 экспертиза инвестиционных программ и планов по ре-
монту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зре-
ния обеспечения требований комплексной надежности;

 контроль и оценка деятельности технических служб 
Общества в части обеспечения комплексной надежно-
сти работы сетевого оборудования и сооружений, 
а также обеспечения нормального состояния основных 

фондов и доведения информации о прогнозируемых 
рисках надежности их функционирования;

 ежеквартальное информирование Совета директоров 
Общества о состоянии основных фондов энергетиче-
ских объектов Общества.

Первый состав Комитета избран на заседании Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 1 декабря 2009 г. (Протокол 
от 04.12.2009 № 37/2009) и действовал до 25 июня 2010 г. 
в следующем персональном составе: Оклей Павел Ива-
нович (председатель Комитета, член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»), Иванов Максим Сергеевич (член Сове-
та директоров ОАО «МРСК Юга», независимый директор), 
Негрёба Денис Владимирович, Подлуцкий Сергей Василь-
евич, Сысоев Сергей Анатольевич, Султанов Георгий 
Ахмедович, Степаньян Юрий Айказович.

Действующий персональный состав Комитета по надежности избран на заседании Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» 27 июля 2010 г. (Протокол от 30.07.2010 № 51/2010).

1
Шпилевой Сергей Владимирович, 

председатель Комитета
Заместитель руководителя Дирекции производственного контроля и охраны 
труда ОАО «Холдинг МРСК»

2
Султанов Георгий Ахмедович, 

заместитель председателя
Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» (с 1 декабря 2010 г.)

3 Анацкий Сергей Владимирович
Начальник Департамента эксплуатации и ремонта ОАО «МРСК Юга» 
(до 30 ноября 2010 г.)

4 Антипов Сергей Анатольевич
Первый заместитель директора — главный диспетчер Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ

5 Илюшин Павел Владимирович
Заместитель начальника Департамента организации эксплуатации и ТОиР 
ОАО «Холдинг МРСК»

6 Подлуцкий Сергей Васильевич
Начальник Отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов 
Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

7 Сысоев Сергей Анатольевич
Начальник Департамента оперативно-технологического управления 
ОАО «МРСК Юга»

В 2010 г. состоялось семь заседаний Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (все в заочной 
форме), на которых рассмотрено более 20 вопросов, в том числе разработано более 10 рекомендаций для Совета директо-
ров Общества.

Краткий перечень наиболее важных вопросов, 

по которым разработаны рекомендации Совету 

директоров Общества в 2010 г.:

 Об утверждении Программы мероприятий по снижению 
рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга» 
на 2010 г. (Протокол от 12.02.2010 № 1).

 Об утверждении Программы мероприятий на 2010–
2012 гг. по снижению рисков травматизма сторонних 
лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
13.08.2010 № 3).

 Об утверждении Положения о порядке приобретения 
в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга» 
объектов энергоснабжения (Протокол от 13.08.2010 
№ 3).

Кроме того, члены Комитета по надежности еже-
квартально готовили информацию о состоянии основных 
фондов для Совета директоров Общества.

Все комитеты Совета директоров Общества действова-
ли на основании утвержденных планов работы на 2010 г.

В течение отчетного периода председателями и члена-
ми Комитетов проводились регулярные рабочие встречи 
с топ-менеджерами Общества, руководителями структур-
ных подразделений исполнительного аппарата Общества, 
вовлеченных в процесс бизнес-планирования и разработки 
стратегии ОАО «МРСК Юга».

На очные заседания комитетов приглашались внешние 
эксперты.

Получены согласия всех членов комитетов на раскрытие 
информации о них в настоящем Годовом отчете.

Информация о выплате вознаграждения 

(компенсации расходов) членам комитетов 

Совета директоров

В 2010 г. на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» по всем комитетам Совета директоров Общества 
утверждены соответствующие положения о выплате возна-
граждений и компенсаций членам комитетов Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 05.02.2010 № 39/2010).

Согласно этим положениям за участие в заседании 
комитета Совета директоров, проводимом в форме со-

вместного присутствия, члену комитета Совета директо-
ров выплачивается вознаграждение, эквивалентное двум 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
I разряда (далее — ММТС), установленным отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом ком-
плексе РФ на день проведения заседания комитета, 
в течение 30 календарных дней после проведения за-
седания комитета.

За участие в заседании комитета, проводимом в заоч-
ной форме, выплачивается вознаграждение, эквивалентное 
одной ММТС.
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Средний размер вознаграждения члену комитета 
Совета директоров Общества за участие в одном заседа-
нии в форме совместного присутствия в 2010 г. составил 
8 001 руб. (с учетом НДФЛ, 13 %).

Средний размер вознаграждения члену комитета Со-
вета директоров Общества за участие в одном заседании 
заочной формы в 2010 г. составил 4 005 руб. (с учетом 
НДФЛ, 13 %).

Размер вознаграждения, выплачиваемого председате-
лю, увеличивается на 50 %.

Вознаграждение, выплачиваемого секретарю комитета 
Совета директоров за каждое заседание в форме совмест-
ного присутствия, эквивалентно одной ММТС на день про-
ведения заседания комитета, в заочной форме — 0,5 ММТС.

С положениями о комитетах, положениями о выплате 
вознаграждений и компенсаций членам комитетов, дей-
ствующими персональными составами, а также решениями, 
принятыми на заседаниях комитетов, можно ознакомиться 
на корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/kom_sov_direct.

Исполнительные органы ОАО «МРСК Юга»

В соответствии с п. 21.1 ст. 21 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется едино-
личным исполнительным органом — генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением 
Общества, которые подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Правление ОАО «МРСК Юга»

Правление Общества — коллегиальный исполни-
тельный орган общества, отвечающий за практическую 
реализацию целей, стратегии развития и политики Обще-
ства. Председателем Правления в соответствии с Уставом 
ОАО «МРСК Юга» является генеральный директор Обще-
ства.

Правление Общества действует в интересах Общества, 
руководствуясь решениями Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК 
Юга», Положением о Правлении ОАО «МРСК Юга», утверж-
денным решением Общего собрания акционеров Общества 
(Протокол от 28.02.2008 № 1829пр/7), и иными внутренними 
документами Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:

 обеспечение соблюдения прав и законных интересов 
акционеров Общества;

 разработка предложений по стратегии развития Обще-
ства;

 реализация финансово-хозяйственной политики Обще-
ства, выработка решений по важнейшим вопросам его 
текущей хозяйственной деятельности и координация 
работы его структурных подразделений;

 повышение эффективности систем внутреннего контро-
ля и мониторинга рисков;

 обеспечение достижения высокого уровня доходности 
активов Общества и максимальной прибыли от деятель-
ности Общества.

К компетенции Правления Общества отнесены вопро-
сы деятельности Общества в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и ст. 22 Устава 
Общества.

В соответствии с пп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ОАО «МРСК 
Юга» Правление Общества принимает решения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции высших органов управ-
ления — Общих собраний акционеров — хозяйственных 
обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит 
ОАО «МРСК Юга».

Порядок подготовки и проведения заседаний Правления 
Общества регулируется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества и Положением 
о Правлении ОАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления 
Общества, избрание членов Правления Общества, установ-
ление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, 
досрочное прекращение их полномочий осуществляются по 
решению Совета директоров Общества.

Функции секретаря Правления Общества выполняет 
Корпоративный секретарь.

На заседании Совета директоров Общества 19 мая 
2008 г. был впервые утвержден количественный и пер-
сональный состав Правления Общества (Протокол от 
22.05.2008 № 13/2008).
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Архипов Сергей Александрович

Председатель Правления ОАО «МРСК Юга» с 9 июля 2010 г.,
генеральный директор ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1967

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Алма-атинский энергетический институт, специальность «Электроэнергетические системы и сети».
 Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации 

по программе «Управление развитием компании».
 Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического 
комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты государственной тайны».

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель генерального директора по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО «Хабаровскэнерго».
 Исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
 Управляющий директор ОАО «Ростовэнерго», заместитель генерального директора — управляющий директор 

ОАО «Ростовэнерго» ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
 Заместитель генерального директора — управляющий директор ОАО «Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга».
 Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по экономике и финансам, первый 

заместитель генерального директора ОАО «ЮГК ТГК-8».
 Исполнительный директор ОАО «Смоленскэнерго», заместитель генерального директора — директор филиала 

ОАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго», первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра».
 Председатель Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Акилин Павел Евгеньевич

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 24 декабря 2010 г.,
заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Ижевский государственный технический университет, специальность «Экономика и управление на предприя-

тии».

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель генерального директора по экономике АО «Удмуртэнерго».
 Заместитель директора по экономике, заместитель директора по экономике и финансам Верхневолжского 

филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
 Заместитель генерального директора по экономике Открытого акционерного общества энергетики и электрифи-

кации «Ленэнерго».
 Заместитель генерального директора по экономике ООО «Павловоэнерго».
 Заместитель директора по экономике и финансам Филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».
 Директор по экономике ОАО «МРСК Центра».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Брижань Виталий Васильевич

Заместитель Председателя Правления ОАО «МРСК Юга» с 24 ноября 2010 г.,Член Правления ОАО «МРСК 
Юга» с 22 мая 2008 г., член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров ОАО «МРСК Юга»,
заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1974

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Кубанский государственный университет, юридический факультет.
 Кубанский государственный университет, экономический факультет.

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель генерального директора по реализации газа и работе с потребителями ОАО «Краснодаргоргаз».
 Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным отношениям ОАО «Кубань-

энерго».
 Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт».
 Исполняющий обязанности генерального директора, председатель Правления ОАО «МРСК Юга».
 Директор Филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго» (по совместительству).
 Председатель Совета директоров ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Восьмирко Александр Владимирович

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 1 сентября 2010 г.,
заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1959

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова, специальность «Военно-

политическая, общевойсковая», квалификация: офицер с высшим военно-политическим образованием.
 Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. В. И. Ленина, 

специальность «Военно-политическая», квалификация: офицер с высшим военным образованием, преподава-
тель истории.

 ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (СКАГС), специальность «Юриспруденция», 
квалификация: юрист.

 Профессиональная переподготовка в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности 
«Юриспруденция с правом на ведение профессиональной деятельности в сфере уголовно-правовых отношений».

Должности за последние 5 лет:
 Главный эксперт, представитель Представительства ФГУП «Рособоронэкспорт» в Краснодарском крае.
 Руководитель Представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Краснодарском крае.
 Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК 

Юга».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Иванов Виталий Валерьевич

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 24 декабря 2010 г.,
заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1970

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте».
 Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность «Управление развитием компании».

Должности за последние 5 лет:
 Технический директор Структурного подразделения «Северные электрические сети» Филиала ОАО АК «Омск-

энерго» «Электросетевое предприятие».
 Заместитель технического директора ОАО АК «Омскэнерго».
 Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Сибири».
 Советник Аппарата генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Состав Правления ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2010 г.
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Копанев Владимир Николаевич

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 22 мая 2008  г.,
руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга»

Год рождения: 1954

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Кубанский государственный университет, специальность «Планирование промышленности».

Должности за последние 5 лет:
 Помощник заместителя главы Администрации Краснодарского края, присвоен квалификационный разряд со-

ветника Краснодарского края III класса Администрации Краснодарского края.
 Директор управления корпоративных продаж Главного управления по Краснодарскому краю ООО «РГС-Юг».
 Советник генерального директора, заместитель генерального директора по работе с персоналом, органами 

власти и СМИ ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Правления ОАО «Кубаньэнерго», председатель Совета директоров ОАО «Калмэнерго», ОАО «Калмэнер-

госбыт».
 Заместитель генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга».
 Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
 Председатель Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Савин Григорий Григорьевич

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 22 мая 2008  г.,
главный бухгалтер — начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности 
ОАО МРСК Юга»

Год рождения: 1952

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «Экономика труда».

Должности за последние 5 лет:
 Начальник Отдела экономического анализа, бухгалтерского учета и информационного обеспечения, государ-

ственный советник Краснодарского края III класса, начальник Управления экономики и развития отраслей 
топливно-энергетического комплекса, начальник Отдела экономического анализа и бухгалтерского учета Депар-
тамента по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края.

 Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик».
 Главный бухгалтер ОАО «МРСК Юга».
 Главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Правления ОАО «Кубаньэнерго».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Кушнарев Константин Федорович

Член Правления ОАО «МРСК Юга» с 5 февраля 2010  г.,
заместитель генерального директора — директор филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

Год рождения: 1969

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Донской государственный технический университет, специальность «Технология машиностроения».
 Северо-Кавказская Академия государственной службы, специальность «Мировая экономика».

Должности за последние 5 лет:
 Исполнительный директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
 Заместитель директора по экономике и финансам Южного филиала ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
 Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ОАО «Ростовэнерго».
 Директор ООО «ЮгЭнергоИнвест».
 Директор по инвестициям и развитию, исполнительный директор ЗАО «Концерн «Покровский».
 Член Совета директоров ЗАО «Югэнергосервис».
 Член Совета директоров ОАО «Инпром».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Получено согласие всех членов Правления Общества на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Деятельность Правления в 2010 г.

В отчетном 2010 г. прошло 11 заседаний (из них шесть заседаний в очной форме) Правления Общества, на которых 
рассмотрено 33 вопроса.

Член Правления Кол-во участий 

в заседаниях 

очных/заочных

Период полномочий

Алаев Тимур Улюмджиевич 2/3 09.02.2009–31.08.2010

Архипов Сергей Александрович 4/3 09.07.2010 — настоящее время

Акилин Павел Евгеньевич 0/0 24.12.2010 — настоящее время

Брижань Виталий Васильевич 6/4 22.05.2008 — настоящее время

Восьмирко Александр Владимирович 2/2 01.09.2010 — настоящее время

Гаврилов Александр Ильич 0/1 22.06.2007–27.06.2010

Головаха Людмила Алексеевна 2/3 28.11.2008–31.08.2010

Гончаров Павел Викторович 1/1 26.04.2010–31.08.2010

Иванов Виталий Валерьевич 0/0 24.12.2010 — настоящее время

Копанев Владимир Николаевич 5/5 22.05.2008 — настоящее время

Костецкий Вячеслав Юрьевич 3/2 19.05.2008–29.10.2010

Кушнарев Константин Федорович 4/5 05.02.2010 — настоящее время

Лунев Игорь Анатольевич 2/3 19.05.2008–31.08.2010

Пестов Дмитрий Владимирович 2/3 19.05.2008–31.08.2010

Савин Григорий Григорьевич 5/5 22.05.2008 — настоящее время

Скориков Сергей Владимирович 0/0 19.05.2008–03.02.2010

Султанов Георгий Ахмедович 4/4 19.05.2008–22.12.2010

Трунин Виталий Николаевич 2/3 23.12.2009–31.08.2010

Среди наиболее важных решений, принятых Правлением Общества в 2010 г., следует отметить следующие:

 О рассмотрении отчетов заместителей генерального ди-
ректора — директоров филиалов ОАО «МРСК Юга» — 
«Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», 
«Ростовэнерго» о выполнении Приказа ОАО «МРСК 
Юга» от 14.09.2009 № 257 «О погашении задолженности 
по передаче электрической энергии»: мероприятия, про-
веденные в IV квартале 2009 г., отчет о мероприятиях, 
реализованных в январе — феврале 2010 г. (Протокол 
№ 34, заседание 18.03.2010).

 О выполнении поручения Правления от 9 июня 2009 г. — 
об устранении нарушений, выявленных в результате 
комплексных проверок финансово-хозяйственной дея-
тельности в 2008 г. филиалов ОАО «МРСК Юга» 
и ОАО «Кубаньэнерго» (управляемое общество) (Про-
токол № 34, заседание 18.03.2010).

 О заключении договора об осуществлении технологиче-
ского присоединения между ОАО «МРСК Юга» 

и ЗАО «Углегорск-Цемент» (Протокол № 36, заседание 
16.04.2010).

 О рассмотрении отчетов заместителей генерального 
директора Общества о результатах работы за I полуго-
дие 2010 г. (Протокол № 39, заседание 12.08.2010).

 Итоги финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 9 месяцев 2010 г. Задачи на IV квартал 2010 г. 
(Протокол № 44, заседание 24.11.2010).

Кроме того, на заседаниях Правления рассматривались 
вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управ-
ления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала 
которых принадлежит ОАО «МРСК Юга». Также Правление 
систематически рассматривало отчеты о выполнении ранее 
принятых решений.
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Информация о выплате вознаграждения 

(компенсации расходов) членам Правления

В соответствии с пп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества 
решение об установлении выплачиваемых членам Правле-
ния вознаграждений и компенсаций относится к компетен-
ции Совета директоров Общества.

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19 мая 
2008 г.) членам Правления Общества за осуществление 
полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения 
в размере пяти минимальных месячных тарифных ставок 
рабочего I разряда, установленных отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе Россий-
ской Федерации.

Члены Правления входят в категорию высших менедже-
ров Общества.

В соответствии с трудовыми договорами между Обще-
ством и членами Правления вознаграждение членам Прав-
ления выплачивается в размере и порядке, установленными 
Положением о материальном стимулировании высших 
менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, утверж-
денным решением Совета директоров Общества 19 мая 
2008 г. (Протокол от 22.05.2008 № 13/2008), с изменениями 
в Положении о материальном стимулировании высших 
менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденными решением 
Совета директоров Общества 10 ноября 2009 г. (Протокол 
от 10.11.2009 № 36/2009).

Мотивация членов Правления осуществляется:

 выплатой ежемесячного вознаграждения в размере 
пяти минимальных месячных тарифных ставок рабочего 
I разряда, установленных отраслевым тарифным согла-
шением в электроэнергетическом комплексе Россий-
ской Федерации;

 выплатой членам Правления квартального и годового воз-
награждения за выполнение соответствующих ключевых 
показателей эффективности как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» (Протокол от 22.05.2008 № 13/2008, Протокол от 
01.12.2008 № 20/2008, Протокол от 11.02.2009 № 22/2009, 
Протокол от 25.12.2009 № 38/2009, Протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010, Протокол от 28.04.2010 № 44/2010, Протокол от 
28.06.2010 № 49/2010, Протокол от 08.07.2010 № 50/2010, 
Протокол от 01.09.2010 № 53/2010, Протокол от 29.10.2010 
№ 55/2010, Протокол от 24.12.2010 № 57/2010) об определе-
нии количественного состава Правления Общества и избра-
нии членов Правления Общества, а также в соответствии 
со ст. 21 Устава ОАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового 
кодекса РФ с членами Правления Общества заключены 
дополнительные соглашения к трудовым договорам об 
осуществлении полномочий члена коллегиального исполни-
тельного органа Общества — Правления.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная чле-
нам Правления ОАО «МРСК Юга» за 2010 г., составила 
2 349 550 руб. (с учетом НДФЛ, 13 %).

Генеральный директор

Генеральный директор избирается на должность Сове-
том директоров Общества и является единоличным испол-
нительным органом Общества и Председателем Правления 
Общества.

Права и обязанности генерального директора определя-
ются законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества и трудовым договором между Обществом 
и генеральным директором.

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Общества к ком-
петенции генерального директора относятся вопросы руко-
водства текущей деятельностью Общества, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества в соответствии с реше-
ниями Общего собрания акционеров, Совета директоров 
и Правления Общества, принятыми в соответствии с их 
компетенцией.

Генеральный директор при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей действует в интересах Обще-
ства добросовестно и разумно.

С даты создания ОАО «МРСК Юга» до 27 июня 2010 г. 
генеральным директором Общества являлся Гаврилов Алек-
сандр Ильич, избранный решением единственного учредите-
ля ОАО «МРСК Юга» — ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоря-
жение ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 192р).

Гаврилов Александр Ильич

генеральный директор ОАО «МРСК Юга» с 22 июня 2007 г. по 27 июня 2010 г.

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Кубанский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».
 Кубанский государственный технологический университет, специальность «Разработка и эксплуатация нефтя-

ных и газовых месторождений».
 Государственное образовательное учреждение «Государственная Академия профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации».
 Присвоена ученая степень: доктор экономических наук.

Должности за последние 5 лет:
 Заместитель главы Администрации Краснодарского края по промышленности, транспорту и энергетике, дей-

ствительный государственный советник Краснодарского края III класса Администрации Краснодарского края.
 Заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «Краснодаргазстрой».
 Исполнительный директор ОАО «Кубаньэнерго».
 Генеральный директор, председатель Правления, член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
 Член Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго».
 Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт», ОАО «Ростовэнер-

го».
 Член Совета директоров, председатель Правления ОАО «МРСК Юга».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

В связи с прекращением 27 июня 2010 г. трудового договора с генеральным директором 
Общества Гавриловым  А. И решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.06.2010 
№ 49/2010) исполняющим обязанности генерального ОАО «МРСК Юга» был назначен:

Брижань Виталий Васильевич

исполняющий обязанности генерального директора ОАО «МРСК Юга» с 28 июня 2010 г. по 8 июля 2010 г.

Анкетные данные содержатся в разделе «Состав Правления ОАО «МРСК Юга» по состоя-
нию на 31 декабря 2010 г.» данной главы Годового отчета.

8 июля 2010 г. решением Совета директоров Общества (Протокол от 08.07.2010 
№ 50/2010) генеральным директором ОАО «МРСК Юга» был избран:

Архипов Сергей Александрович

Председатель Правления ОАО «МРСК Юга» с 9 июля 2010 г.,
генеральный директор ОАО «МРСК Юга»

Анкетные данные содержатся в разделе «Состав Правления ОАО «МРСК Юга» по состоя-
нию на 31 декабря 2010 г.» данной главы Годового отчета.

Результаты управленческих решений по основным направлениям деятельности Обще-
ства, принятых генеральными директорами Общества в 2010 г., отражены в соответствующих 
разделах настоящего Годового отчета.

Информация о вознаграждении генерального 

директора

Вопросы материального стимулирования генерального 
директора Общества регулируются условиями его трудово-
го договора, Положением о материальном стимулировании 
генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Совета директоров Общества (Протокол от 
17.07.2007 № 1/2007) с учетом внесенных Советом ди-
ректоров Общества изменений (Протокол от 10.11.2009 
№ 36/2009) и Приложением 1 к данному Положению, 
утвержденным решением Совета директоров Общества 
(Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).

Кроме того, генеральному директору ОАО «МРСК Юга» 
выплачивается вознаграждение как члену Совета директо-

ров (в случае его избрания в состав Совета директоров) 
и председателю Правления Общества.

Положение о материальном стимулировании генераль-
ного директора ОАО «МРСК Юга» устанавливает:

 порядок выплаты должностного оклада, премий;
 виды премирования (квартальное, годовое и единовре-

менное премирования);
 порядок принятия решений, направленных на реализа-

цию утвержденного Положения.

Премирование генерального директора Общества 
в 2010 г. осуществлялось по результатам выполнения клю-
чевых показателей эффективности, определенных Советом 
директоров Общества.
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Мероприятия, проведенные Обществом 

в отношении ОАО «Кубаньэнерго»

В соответствии с Программой строительства олимпий-
ских объектов и развития г. Сочи как горноклиматического 
курорта (далее — Программа), утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 29.12.2007 № 991 (с последую-
щими изменениями и дополнениями), ОАО «Кубаньэнерго» 
является ответственным исполнителем по строительству 
и реконструкции ряда объектов электроэнергетики.

В целях получения денежных средств для реализации 
проектов Программы под руководством управляющей 
организации Общества — ОАО «МРСК Юга» осуществлены 
мероприятия, связанные с двумя выпусками дополнитель-
ных акций ОАО «Кубаньэнерго».

12 октября 2010 г. ФСФР России зарегистрировала 
отчет об итогах I дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Кубаньэнер-
го», по итогам которой ОАО «Кубаньэнерго» получило 
7,5 млрд руб., в том числе более 2,6 млрд руб. — средств 
федерального бюджета.

В декабре 2010 г. состоялась государственная регистра-
ция II дополнительного выпуска акций ОАО «Кубаньэнерго» 

и получены денежные средства от ОАО «Холдинг МРСК» 
в размере 2,4 млрд руб.

Информация о сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность

В 2010 г. в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» Советом директоров 
одобрено 39 сделок, в совершении которых имелась за-
интересованность.

Перечень одобренных Советом директоров сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность, кото-
рые были заключены ОАО «МРСК Юга» в 2010 г., представ-
лен в Приложении 4 к настоящему отчету.

Информация о крупных сделках

В 2010 г. Обществом не заключалось крупных сделок, 
требующих в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» предварительного одобрения 
Советом директоров или Общим собранием акционеров 
Общества.

Корпоративное управление дочерними и зависимыми 

обществами ОАО «МРСК Юга»

В настоящее время ОАО «МРСК Юга» является учреди-
телем шести обществ, в каждом из которых владеет 100 % 
голосующих акций:

 ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;
 ОАО «Волгоградсетьремонт»;
 ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко»;
 ОАО «ПСХ Соколовское»;
 ОАО «База отдыха «Энергетик»;
 ОАО «Энергосервис Юга».

Корпоративное управление ОАО «МРСК Юга» дочерни-
ми и зависимыми обществами (ДЗО) основано на принци-
пах, определенных Кодексом корпоративного поведения 
ФКЦБ России, рекомендованным к применению Распоряже-
нием ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

ОАО «МРСК Юга» осуществляет корпоративное управ-
ление ДЗО через своих представителей в органах управле-
ния ДЗО, руководствуясь действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставами ОАО «МРСК Юга» и ДЗО 
и Порядком взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяй-
ственными обществами, акциями (долями) которых владеет 
ОАО «МРСК Юга» (далее — Порядок), который утвержден 
Советом директоров Общества (Протокол от 10.03.2009 
№ 24/2009).

В соответствии с Порядком Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» определяет позицию Общества по вопро-
сам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний 
Совета директоров ДЗО (в том числе поручение предста-
вителям Общества принимать или не принимать участие 
в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против», «воздержался»):

 об определении повестки дня Общего собрания акцио-
неров (участников) ДЗО;

 о реорганизации, ликвидации ДЗО;
 об определении количественного состава Совета дирек-

торов ДЗО, выдвижении и избрании его членов 
и досрочном прекращении их полномочий;

 об определении количества, номинальной стоимости, 
категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предо-
ставляемых этими акциями;

 об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличе-
ния номинальной стоимости акций или путем размеще-
ния дополнительных акций;

 об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 об участии ДЗО в других организациях.

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» определяет также 
позицию Общества по вопросам об утверждении бизнес-
плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, отчетов об 
исполнении бизнес-плана ДЗО, распределения прибыли 
и убытков по результатам финансового года, о рекомендаци-
ях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Раскрытие информации о ДЗО осуществляется на кор-
поративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/doch_zavisimye/.

Контактное лицо:
Бондарь Наталья Олеговна, начальник Департамента 
корпоративного управления.
Тел.: (861) 279-86-35. E-mail: bondarno@mrsk-yuga.ru

Контроль финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «МРСК Юга»

Ревизионная комиссия — орган контроля ОАО «МРСК Юга»

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Общим собранием акционеров из-
бирается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действую-
щим органом внутреннего контроля Общества, осущест-
вляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Общества на предмет соответствия требова-
ниям действующего законодательства Российской Федера-
ции, Устава и внутренних документов Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руковод-
ствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга», Положением 
о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Про-
токол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 
05.10.2007 № 1751пр/4), и иными внутренними документами 
Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционе-
ров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему 
собранию акционеров Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия независи-
ма от должностных лиц и органов управления Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем 
собрании акционеров сроком до следующего Общего со-
брания акционеров в количественном составе пять человек. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на 

внеочередном Общем собрании акционеров члены Реви-
зионной комиссии считаются избранными на период до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества 
полномочия всех или отдельных членов Ревизионной ко-
миссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Ревизионной комиссии избирается члена-
ми Ревизионной комиссии Общества из их числа большин-
ством голосов от общего числа избранных членов Ревизи-
онной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии 
Общества вправе в любое время переизбрать Председате-
ля Ревизионной комиссии большинством голосов от общего 
числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятель-
ность путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
по итогам которых составляются заключения (акты), являю-
щиеся документами внутреннего контроля Общества.

В отчетном 2010 г. контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Общества осуществляла Ревизионная комис-
сия двух созывов.

Ревизионная комиссия Общества первого созыва из-
брана решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» 19 июня 2009 г. (Протокол от 22.06.2009 
№ 2) в следующем составе (данные приведены по состоя-
нию на 31 декабря 2009 г.):

1
Кормушкина Людмила Дмитриевна, 

председатель Ревизионной комиссии
Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

2 Матюнина Людмила Романовна
Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита 
ОАО «Холдинг МРСК»

3 Михно Ирина Васильевна
Заместитель начальника Департамента — начальник отдела Департамента 
внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»

4 Степанова Мария Дмитриевна
Начальник отдела Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

5 Шмаков Игорь Владимирович Начальник Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
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Ревизионная комиссия Общества второго созыва избрана 15 июня 2010 г. решением годового Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 16.06.2010 № 4) в следующем составе (данные приведены по состоянию на 
31 декабря 2010 г.):

Алимурадова 

Изумруд 

Алигаджиевна,

председатель

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Дагестанский государственный университет им. Ленина.

Должности за последние 5 лет:
 Директор по развитию ООО «Энергоконсалтинг».
 Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Архипов 

Владимир 

Николаевич

Год рождения: 1956

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Новосибирский электротехнический институт связи.

Должности за последние 5 лет:
 Генеральный директор ЗАО «Рустел».
 Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Степанова 

Мария 

Дмитриевна

Год рождения: 1982

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Должности за последние 5 лет:
 Главный эксперт Отдела взаимодействия с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности ОАО 

РАО «ЕЭС России».
 Начальник Отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия 

с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Мешалова 

Галина 

Ивановна

Год рождения: 1957

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Северо-Осетинский государственный университет (СОГУ).

Должности за последние 5 лет:
 Главный специалист Отдела управленческого консалтинга ООО «Энергоконсалтинг».
 Главный эксперт Отдела контроля инвестиционной деятельности Департамента внутреннего аудита и управле-

ния рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Филиппова 

Ирина 

Александровна

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование высшее:
 Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. П. А. Костычева.

Должности за последние 5 лет:
 Ведущий эксперт — главный специалист ООО «Энергоконсалтинг».
 Ведущий эксперт Отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита и управления 

рисками ОАО «Холдинг МРСК».

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности лица: 
не имеет

Деятельность Ревизионной комиссии в 2010 г.

В 2010 г. проведено шесть заседаний Ревизионной 
комиссии ОАО «МРСК Юга».

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Ре-
визионной комиссией Общества в 2010 г., следует отметить 
следующие:

 О проведении комплексной проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по 
итогам 2009 г., о привлечении экспертов-специалистов 
для проведения комплексной проверки и о выплате 
компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 
специалистам (экспертам), 16 апреля 2010 г. (Протокол 
от 16.04.2010 № 3).

 Об утверждении Заключения ревизионной комиссии 
о подтверждении достоверности отчетности ОАО «МРСК 
Юга» за 2009 г., 16 апреля 2010 г. (Протокол от 
16.04.2010 № 4).

 О продлении срока проведения комплексной проверки 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК 
Юга» за 2009 г., 20 мая 2010 г. (Протокол от 20.05.2010 
№ 5).

В соответствии с Уставом Общества и Положением 
о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» Ревизионной 
комиссией в период с февраля по апрель 2010 г. проведена 
проверка (ревизия) годовой бухгалтерской отчетности за 
2009 г.

По результатам проверки установлено следующее:

 решения по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности приняты в 2009 г. Правлением и Советом 
директоров Общества в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества;

 бухгалтерская отчетность за 2009 г. достоверно отража-
ет финансовое положение Общества и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.;

 представленный Обществом Годовой отчет за 2009 г. 
в своих существенных положениях, отражение которых 
предусмотрено законодательством, содержит достовер-
ные данные.

Заключения по итогам проведенных проверок, а также 
протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь пери-
од деятельности Общества размещены на корпоративном 
веб-сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/revision/.

Информация о выплате вознаграждения 

(компенсации расходов) членам Ревизионной 

комиссии

Выплата вознаграждений и (или) компенсаций членам 
Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соот-
ветствии с Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии Открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Юга» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденным 30 мая 
2008 г. решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 04.06.2008 № 1).

В соответствии с указанным Положением за участие 
в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятель-
ности члену Ревизионной комиссии Общества выплачива-
ется единовременное вознаграждение, эквивалентное пяти 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего I раз-
ряда, установленным отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетическом комплексе РФ.

За каждую проведенную проверку (ревизию) 
финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 
комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере, не превышающем 20 мини-
мальных месячных тарифных ставок рабочего I разряда 
с учетом индексации, установленной отраслевым тариф-
ным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсиру-
ются расходы, связанные с участием в заседании Ревизи-
онной комиссии Общества и проведении проверки, по дей-
ствующим на момент проведения заседания или проверки 
нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» за 2010 г., со-
ставила 725 306 руб. (из них вознаграждение — 49 888 руб., 
компенсация расходов — 675 418 руб.).

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» размещен на корпоративном веб-сайте 
Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents/.



66 МРСК Юга 2010годовой отчет 2. Корпоративный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 672. Корпоративный отчет

Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно 
утверждает Аудитора Общества, в соответствии со ст. 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
пп. 11 п. 10.2 ст. 10, п. 11.1 ст. 11, п. 24.8 ст. 24 Устава ОАО «МРСК Юга».

Критерии и способ выбора Аудитора

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры 
аудитора для включения его в список для голосования по 
вопросу об утверждении аудитора Общества. Также указан-
ный закон не предоставляет акционерам право выдвигать 
кандидатуру аудитора.

В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения 
на годовом Общем собрании акционеров определяется 
Советом директоров Общества в рамках решения вопро-
сов подготовки и проведения годового Общего собрания 
акционеров.

Подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их ква-
лификации, качества работы и соблюдения ими требований 
независимости, представление кандидатур аудиторов на 
рассмотрение Совета директоров, составление заключе-
ний о кандидатурах аудиторов, представленных третьими 
лицами, входят в компетенцию Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества.

Выбор Аудитора Общества производится по резуль-
татам открытого конкурса, проводимого Обществом или 
уполномоченной им организацией в соответствии с Положе-
нием о порядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утверж-
денным решением Совета директоров Общества (Протокол 
от 18.04.2008 № 12/2008).

Аудитор ОАО «МРСК Юга» осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и на основании заключаемого с Аудитором 
договора.

Для осуществления проверки бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК 
Юга» за 2010 г. Советом директоров ОАО «МРСК Юга» 
был рекомендован (Протокол от 04.05.2010 № 45/2010) 
и утвержден 15 июня 2010 г. решением годового Общего со-
брания акционеров Общества (Протокол от 16.06.2010 № 4) 
Аудитор Общества — ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ».

ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» имеет лицензию на 
осуществление аудиторской деятельности от 04.03.2003 
№ Е 003505 сроком действия до 4 марта 2013 г., выданную 
Министерством финансов РФ.

Аудитор Общества является членом следующих органи-
заций:

 Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская 
палата»;

 Аудиторское сообщество России.

С 2001 г. генеральный директор ЗАО «ААФ «АУДИТИН-
ФОРМ» Борисов В. М. является председателем Комитета 
МОАП по правилам и стандартам аудиторской деятельно-
сти.

ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» заключен договор стра-
хования профессиональной ответственности от 03.06.2010 
№ Г27-1138510/1/s7-111-00К сроком действия 
с 1 июля 2010 г. по 30 июня 2011 г. со страховой компанией 
ОАО «РОСНО».

Факторы, которые могут оказать влияние на неза-
висимость аудитора от эмитента, а также существенные 
интересы, связывающие Аудитора (должностных лиц 
Аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), 
отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения 

Аудитора

В соответствии с п. 24.9 ст. 24 Устава ОАО «МРСК 
Юга» размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом 
директоров Общества.

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг Аудитора ука-
зываются в договоре, заключаемом Обществом и Аудито-
ром.

Размер оплаты услуг Аудитора ОАО «МРСК Юга» — 
ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. 
определен решением Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» (Протокол от 01.09.2010 № 53/2010) в размере 
2 600 000 руб., в том числе НДС 18 %.

Работы в рамках специальных аудиторских заданий 
в отчетном году не проводились.

Контактная информация об Аудиторе

Полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество 
«АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

Место нахождения аудиторской 

организации:
129164, Москва, ул. Ярославская, д. 4

Контактный телефон: (495) 933-81-65

Факс: (495) 933-81-65

Адрес электронной почты: auditinform@auditinform.ru

Система внутреннего контроля Общества

Совершенствование системы внутреннего контроля 
и управления рисками (далее — СВКиУР) обеспечивает 
принятие органами управления Общества наиболее эффек-
тивных и экономически обоснованных решений, повышение 
прозрачности и эффективности управления, инвестицион-
ной привлекательности, а также удовлетворение требова-
ниям регуляторов.

Функционирование СВКиУР позволяет выстроить посто-
янно действующий и формализованный процесс идентифи-
кации, оценки и управления рисками Общества и опреде-
лить приоритеты значимости мероприятий по управлению 
рисками. СВКиУР подразумевает вовлечение всех струк-
турных подразделений Общества в процесс управления 

рисками, при этом методологические и координационные 
функции возложены на Департамент внутреннего аудита 
и управления рисками.

С целью определения стратегии развития и совер-
шенствования СВКиУР решением Совета директоров 
Общества утверждены Политика внутреннего контроля 
и Политика управления рисками (Протокол от 11.06.2010 
№ 47/2010).

В настоящее время в Обществе проводится работа по 
стандартизации контрольной среды и рисков ключевых 
бизнес-процессов, на ежеквартальной основе осуществля-
ется идентификация, оценка рисков и мониторинг меропри-
ятий по управлению ими, по результатам чего формируется 
отчет о ключевых рисках Общества и реестр ключевых 
рисков.
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Управление рисками

В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке 
Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, указанные риски рассматриваются только в разрезе 
внутреннего рынка.

Перечислим наиболее значимые группы рисков, способных оказать влияние на выполнение запланированных Обще-
ством результатов.

Стратегические риски

К рискам, связанным с разработкой, внедрением и мо-
ни торингом стратегии Общества, относятся страновые, 
региональные, отраслевые риски и риски, связанные с не-
исполнением стратегических целей.

Страновые риски

Стабильность российской экономики во многом за-
висит от хода экономических реформ, развития правовой, 
налоговой, административной инфраструктуры, а также 
от эффективности предпринимаемых Правительством 
Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-
кредитной политики.

Фактором риска, оказывающим определенное влияние 
на ОАО «МРСК Юга», является ухудшение экономической 
ситуации в стране и регионах деятельности Общества, что 
влечет за собой снижение спроса потребителей на услуги, 
предоставляемые Обществом.

Вероятность наступления риска смены текущего 
политического курса руководства страны, влекущего за 
собой последствия для отрасли, в целом оценивается как 
низкая.

Оказать воздействие на страновые риски Общество не 
в состоянии, однако планирование деятельности ведется 
с учетом таких рисков. Кроме того, Общество активно взаи-
модействует с государственными, регулирующими органа-
ми и иными организациями с целью создания условий для 
развития отрасли и российской экономики в целом.

Региональные риски

ОАО «МРСК Юга» — крупнейшая межрегиональная 
распределительная сетевая компания, осуществляющая 
свою производственную деятельность на территории Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики 
Калмыкия.

Регионы, в которых ОАО «МРСК Юга» осуществляет 
производственную деятельность, являются политически 
стабильными, и риск возникновения в них военных кон-
фликтов и чрезвычайных положений практически отсут-
ствует. Однако близость регионов, на территории которых 
сохраняется террористическая угроза, влечет за собой риск 
нарушения энергоснабжения вследствие террористических 
актов. Для минимизации данного риска Обществом прини-
маются меры обеспечения физической защиты объектов.

Социальная обстановка в указанных регионах харак-
теризуется как спокойная, с отсутствием выраженных 
межнациональных конфликтов и позволяет осуществлять 
хозяйственную деятельность с минимальными социально-
политическими рисками.

В случае дестабилизации политической и экономиче-
ской ситуации в России или в отдельно взятом регионе 
Общество предпримет ряд мер по антикризисному управ-
лению с целью максимального снижения негативного 
воздействия ситуации на ОАО «МРСК Юга», в том числе по 
реализации программы управления издержками.

Географические особенности регионов, в котором 
Общество осуществляет свою деятельность, предполагают 
небольшую вероятность рисков, связанных с опасностью 
стихийных бедствий и негативным влиянием природно-
климатических условий, которые могут нанести матери-
альный ущерб населению, объектам ЖКХ и социальной 
сферы, транспортному сообщению, тепло- и электроснаб-
жению потребителей. В целях компенсации ущерба от 
влияния чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том 
числе, со стихийными явлениями, Обществом заключены 
договоры страхования имущества, а также проводятся под-
готовительные мероприятия, созданы аварийные запасы 
материально-технических ресурсов, проводится работа по 
подготовке аварийно-восстановительных бригад, разрабо-
таны специальные антикризисные программы.

Отраслевые риски

Наиболее значимые изменения в отрасли связаны 
с реформированием электроэнергетики, продолжающимся 
в течение нескольких последних лет. Однако замедле-
ние темпов роста экономики и, как следствие, снижение 
спроса на электроэнергию усугубляют ситуацию в отрасли 
и являются фактором риска для Общества. Кроме того, 
отсутствие планов экономического развития с указанием 
динамики электропотребления на определенный период 
в некоторых субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях негативно отражается на финансо-
вых показателях.

Недостаточная проработка механизмов функциониро-
вания розничного рынка является фактором, который спо-
собствует возникновению разногласий в рамках договора 
оказания услуг с потребителями и дальнейшему урегулиро-
ванию в пользу контрагента, что влечет за собой рост без-
надежной дебиторской задолженности за услуги по пере-

даче электроэнергии. С целью минимизации данного риска 
ОАО «МРСК Юга» проводит анализ причин разногласий 
при согласовании объема переданной электроэнергии, раз-
рабатывает краткосрочные планы мероприятий по устране-
нию причин возникновения конфликтов с потребителями, 
результатом которых являются, в том числе, разногласия по 
объему переданной электроэнергии, а также нарабатывает 
судебную практику и создает положительные прецеденты.

Отсутствие четкого регулирования отношений на за-
конодательном уровне между распределительными сетевыми 
компаниями и ОАО «ФСК ЕЭС» в части договоров аренды 
«последней мили» приводит к снижению объема оказывае-
мых услуг из-за расторжения вышеназванных договоров. 
Несмотря на законодательно установленное право заключе-
ния договоров аренды объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО «МРСК Юга», отсутствует порядок 
согласования таких договоров с Министерством энергетики 
Российской Федерации. С целью минимизации данного риска 
осуществляется контроль соблюдения договорных условий 
с ОАО «ФСК ЕЭС», контроль своевременного предоставления 
документации на пролонгацию договоров аренды «последней 
мили», мониторинг отпуска в сеть по потребителям «послед-
ней мили» в разрезе филиалов ОАО «МРСК Юга» и анализ 
изменения относительной величины потерь электроэнергии.

Регуляторные риски

Риски, связанные с тарифным и отраслевым регули-
рованием деятельности ОАО «МРСК Юга» в соответствии 
с которыми регулятор сдерживает рост тарифов и не при-
нимает к утверждению заявленные расходы, относятся 
к регуляторным.

К основным факторам регуляторных рисков относятся:

 свободное ценообразование на оптовом рынке электри-
ческой энергии (мощности), где осуществляется покуп-
ка электрической энергии (мощности) в целях компен-
сации технологического расхода (потерь) электрической 
энергии в процессе передачи электроэнергии по сетям;

 невключение ФСТ России в предельные тарифы на 
услуги по передаче электроэнергии стоимости транс-
ляции цен оптового рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) на розничный рынок и, как следствие, недоучет 
данных средств в тарифе на передачу электроэнергии;

 позиция Правительства РФ по сдерживанию роста тари-
фов для потребителей;

 некорректное планирование потребителями электро-
энергии объемов своего потребления на следующий 
период регулирования;

 нарушение баланса производства и потребления 
электроэнергии участниками оптового рынка;

 несоответствие требований единой политики в области 
учета электроэнергии и законодательства;

 отказ от возмещения затрат со стороны регулятора на 
выполнение установки и замены приборов учета в буду-
щем периоде тарифного регулирования во исполнение 
Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

 действие регулятора (РЭК, РСТ) в интересах заявите-
ля, влекущее к необоснованному занижению размера 
платы за технологическое присоединение;

 необоснованное снижение размера затрат инвестицион-
ного характера, некорректное использование коэффи-
циентов индексации при установлении тарифа.

Для снижения негативного эффекта, производимого на 
деятельность Общества, осуществляется ряд мероприятий, 
направленных на минимизацию вышеуказанных факторов:

 по факту принятия на федеральном уровне сумм вы-
падающих доходов от применения нерегулируемой 
цены — проведение переговоров с региональными 
регуляторами об учете данных расходов в НВВ сетевой 
организации в следующем периоде регулирования;

 формирование и предоставление в органы государ-
ственного регулирования тарифов предложений по 
технологическому расходу электроэнергии/мощности 
с учетом сложившейся динамики полезного отпуска 
в целях формирования Сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии на 
следующий год;

 разработка Программ повышения энергоэффективно-
сти и согласование их с Правительствами регионов;

 работа с региональным регулятором по отстаиванию по-
зиции о необходимости опережающего роста расходов 
Общества как системообразующей компании региона;

 предоставление в органы регулирования (РСТ регио-
нов) дополнительных материалов, обосновывающих 
стоимость индивидуального присоединения;

 предварительное проведение согласительного сове-
щания (до подачи тарифной заявки) с привлечением 
заявителя и представителей РСТ регионов, МЭС, РДУ 
и министерства, курирующего отрасль энергетики, 
с целью минимизации снижения заявочного индивиду-
ального тарифа.

Являясь субъектом естественной монополии, Общество 
подвержено рискам признания нарушений антимонополь-
ного законодательства в части оказания услуг по передаче 
и при предоставлении услуг технологического присоедине-
ния. Для снижения данного риска Обществом осуществля-
ются следующие мероприятия:
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 контроль своевременности исполнения заявок и обра-
щений потребителей;

 контроль сроков предоставления сведений, требующих 
раскрытия в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о ценных бумагах, в структурное под-
разделение, осуществляющее раскрытие информации;

 мониторинг событий финансово-хозяйственной деятель-
ности;

 контроль опубликования сообщений в ленте новостей 
информационного агентства и на корпоративном веб-
сайте.

Финансовые риски

ОАО «МРСК Юга», как и иные хозяйствующие субъек-
ты, подвержено влиянию следующих рисков:

 валютные, процентные риски;
 риски, связанные с влиянием инфляции;
 риски, связанные с неисполнением обязательств 

контрагентов;
 риски невыполнения обязательств по вводу в эксплуата-

цию объектов инвестиций.

Валютные, процентные риски

В связи с сокращением потребления электроэнергии 
Общество вынуждено прибегать к заимствованию оборот-
ных средств у финансовых учреждений, так как нуждается 
в долгосрочном и недорогом кредитовании инвестиционных 
проектов, большая часть которых подготовлена к вы-
полнению или находится на стадии реализации. Поэтому 
Общество подвержено рискам, связанным с изменением 
процентных ставок по кредитам и займам.

Для минимизации затрат на обслуживание долгового 
портфеля Общество стремится использовать кредиты 
и займы с фиксированной процентной ставкой, осущест-
влять отбор финансовых организаций для оказания фи-
нансовых услуг путем проведения открытого одноэтапного 
конкурса или открытого аукциона в соответствии с процеду-
рами, установленными законодательством РФ, осущест-
влять постоянный мониторинг рынка заемного капитала 
и по возможности проводить реструктуризацию задолжен-
ности. Хеджирование как инструмент управления финансо-
выми рисками в деятельности Общества не используется.

ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою основную 
хозяйственную деятельность на территории Российской 
Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, 
стоимость чистых активов которых подвержена риску из-
менения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, 
выраженных в иностранной валюте. Договоры на поставку 
товаров и услуг номинируются в российских рублях, однако 

в ОАО «МРСК Юга» существует практика закупок оборудо-
вания и товаров иностранного производства, что влечет за 
собой вероятность трансляции изменения курса иностран-
ной валюты на стоимость товаров, номинированную 
в рублях. Тем не менее, в силу низкой доли импорта 
в годовой комплексной программе закупок Общества, 
риски, связанные со значительными колебаниями валютных 
курсов, не являются факторами прямого влияния на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности Общества 
и оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с влиянием инфляции

Риск значительного роста инфляции может воз-
никнуть в случае, когда получаемые ОАО «МРСК Юга» 
денежные доходы обесцениваются с точки зрения ре-
альной покупательной способности быстрее, чем растут 
номинально, в результате обесценивания дебиторской 
задолженности или превышения темпами инфляции 
запланированного значения и в связи с ограничением 
тарифно-балансовых решений на планируемый период 
регулирования.

В случае значительного роста инфляции Общество 
намерено уделять особое внимание повышению оборачи-
ваемости оборотных активов, в первую очередь за счет 
сокращения запасов, а также пересмотреть существующие 
договорные отношения с потребителями с целью сокраще-
ния оборота дебиторской задолженности.

Риски неисполнения обязательств контрагентами

Риск заключения договоров с недобросовестными или 
неплатежеспособными партнерами, выражающийся в за-
ключении договоров на закупки ресурсов либо оказание 
услуг с поставщиками (контрагентами), которые неправо-
мочны входить в подобные договорные отношения или не 
в состоянии выполнить свои обязательства из-за тяжелого 
финансового положения, Обществом оценивается как не-
значительный. В Обществе на постоянной основе на стадии 
выбора победителя конкурсных (внеконкурсных) процедур 
и на этапе заключения договора проводится проверка бла-
гонадежности контрагента.

Риски невыполнения обязательств по вводу в экс-

плуатацию объектов инвестиций

Для обеспечения должного уровня обновления основ-
ных фондов, безаварийной работы сетей, а также с целью 
обновления фонда электросетевого хозяйства Обществом 
осуществляются инвестиции в форме капитальных вложе-
ний, в связи с чем возникают риски несоблюдения сроков 
ввода в эксплуатацию объектов инвестиций.

Чтобы минимизировать риски, Общество проводит 
следующие мероприятия:

 организация своевременной корректировки инвестици-
онной программы;

 перераспределение средств, полученных от экономии 
по результатам конкурсных процедур, на другие объ-
екты инвестиционной программы;

 контроль своевременности проведения конкурсных про-
цедур по объектам инвестиционной программы;

 контроль за сроками заключения договоров;
 контроль за ходом строительства.

Операционные и технологические риски

Из группы рисков, связанных с обеспечением безопас-
ной эксплуатации объектов, энергоэффективностью и на-
дежностью энергоснабжения, можно выделить следующие:

 системные нарушения, связанные с обеспечением 
безопасной эксплуатации производственных объектов 
и надежности энергоснабжения;

 риск перехода на режим работы с вынужденными (ава-
рийно допустимыми) перетоками;

 риск единовременного резкого увеличения нагрузки 
сверх запланированной в связи со стихийными бедстви-
ями.

Действия Общества для снижения данных рисков:

 проведение анализа ситуаций с целью прогнозирования 
рисков при реализации производственной программы 
и принятия мер защиты от их влияния;

 формирование диагностического парка приборов, 
системы учащенной диагностики с анализом данных 
через SAP;

 коммерческое страхование имущества, опасных про-
изводственных объектов, средств транспорта, граж-
данской ответственности, страхование персонала от 
несчастных случаев и болезней;

 контроль порядка сбора документов и возмещения 
убытков страховщиком после наступления страховых 
случаев;

 качественное планирование ремонтов и своевременный 
мониторинг выполнения;

 проведение мероприятий по повышению надежности 
энергосистемы, в том числе за счет постоянного попол-
нения запасов топлива, запчастей, материалов.

Риски, связанные с управлением персоналом

На сегодняшний момент риск возникновения дефицита 
квалифицированного производственного персонала оцени-
вается как незначительный. В Обществе внедрена система 
работы с кадровым резервом с учетом деловой оценки 

и непрерывной системы обучения персонала, а также раз-
работана программа привлечения, адаптации и закрепле-
ния на рабочих местах молодых специалистов.

Риски закупочной деятельности и логистики

Отсутствие конкурентной среды в отдаленных регионах 
Общества, ограниченное количество заявок и несвоевре-
менное предоставление технических заданий на закупку 
влечет за собой нарушение сроков исполнения годовой 
комплексной программы закупок (ГКПЗ), а также проведе-
ние повторных торгов по несостоявшимся из-за отсутствия 
предложений конкурсным процедурам.

Для повышения эффективности закупочной деятель-
ности и уменьшения влияния данных рисков Общество 
осуществляет следующие мероприятия:

 централизованные закупки продукции для нужд Обще-
ства с целью минимизации издержек;

 контроль над формированием лотов в ГКПЗ, исключаю-
щий ограничение конкуренции участников закупочных 
процедур и дублирование закупок;

 контроль над сроками предоставления технических за-
даний, формирования предельной стоимости закупки.

Юридические (правовые) риски

Юридические (правовые) риски могут быть обуслов-
лены спецификой действующего законодательства и су-
дебной системы (например, различия в судебной практике 
по одним и тем же вопросам и в интерпретации законо-
дательства вообще, коллизии правовых норм и др.), из-за 
чего существует опасность субъективной и произвольной 
оценки судебными органами фактов хозяйственной дея-
тельности.

Риски, связанные с изменениями в налоговом, при-

родоохранном законодательстве, таможенном 

и валютном регулировании

Риски, в частности, связанные с неоднозначными 
трактовками норм налогового законодательства, способны 
привести к некорректным исчислению и уплате налогов, 
в результате чего могут последовать штрафные санкции 
со стороны налоговых органов. Для снижения указанных 
рисков постоянно ведется работа по легитимному усовер-
шенствованию методологии расчета налоговой базы по 
различным налогам и контролю их соответствия действую-
щему законодательству.

Вместе с тем нельзя исключать риск изменения нало-
гового законодательства в части увеличения налоговых 
ставок и/или изменения порядка и сроков расчета 
и уплаты налогов, что может привести к уменьшению 
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чистой прибыли Общества, а также к снижению размера 
выплачиваемых дивидендов.

В случае внесения изменений в действующие порядок 
и условия налогообложения Общество намерено планиро-
вать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 
этих изменений.

Изменения требований по лицензированию основной 
деятельности Общества может привести к увеличению 
срока подготовки документов, необходимых для продления 
срока действия лицензии, а также необходимости соответ-
ствия поставленным требованиям. Однако в целом данный 
риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, 
когда для продления лицензии или осуществления деятель-
ности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены 
требования, которым Общество не сможет соответствовать 
или соответствие которым будет связано с чрезмерными 
затратами, что может привести к прекращению данного 
вида деятельности.

Изменения валютного и таможенного законодатель-
ства Российской Федерации не затрагивают деятельность 
Общества и, следовательно, не влекут за собой возникно-
вение правовых рисков.

Налоговые риски

Поскольку к деятельности ОАО «МРСК Юга» не приме-
няется каких-либо особых режимов налогообложения 
и Общество не имеет просроченной задолженности по на-
логам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски 
Общества рассматриваются как минимальные в рамках 
деятельности добросовестного налогоплательщика.

Общество не усматривает в краткосрочной перспек-
тиве возникновение в своей финансово-хозяйственной 
деятельности каких-либо существенных рисков, связанных 
с изменением налогового законодательства, а также с из-
менением гражданского законодательства.

Общество строит свою деятельность на соблюдении 
норм действующего законодательства Российской Федера-
ции, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их 
изменений.

Риски корпоративного управления

Риск снижения рейтинга корпоративного управления

Источниками указанного риска являются следующие 
внутренние факторы:

 несоблюдение Обществом требований внутренних до-
кументов к составу органов управления, содержанию 
внутренних документов, проведению корпоративных 
процедур, а также раскрытию информации;

  утверждение для внутренних документов изменений 
и новых редакций, ухудшающих практику корпоративно-
го управления Общества по сравнению с действующими 
редакциями.

С целью снижения указанного риска Общество прово-
дит следующие мероприятия:

 анализ внутренних документов Общества на предмет 
соответствия действующему законодательству и пере-
довой практике корпоративного управления, подготовка 
изменений к внутренним документам, улучшающих 
практику корпоративного управления ОАО «МРСК 
Юга»;

 контроль выполнения корпоративных процедур, анализ 
статуса кандидатур в органы управления Общества;

 повышение информационной прозрачности, совершен-
ствование корпоративного веб-сайта;

 изучение и применение рекомендаций рейтинговых 
агентств.

Риск делистинга

Источниками данного риска являются следующие 
факторы:

 внешний фактор — кризис ликвидности на фондовых 
рынках, в результате которого среднемесячный объем 
торгов снижается до размера менее 3 млн руб.;

 внутренний фактор — несоблюдение Обществом тре-
бований организатора торговли на рынке ценных бумаг 
к составу органов управления, содержанию внутренних 
документов и корпоративных процедур;

 внутренний фактор — несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации к порядку 
и срокам раскрытия информации.

С целью снижения указанного риска Обществом осу-
ществляются следующие мероприятия:

 заключение договора на оказание услуг маркетмейкера 
на ЗАО «ФБ ММВБ» с ООО «Уником Партнер» и посто-
янный мониторинг выполнения его функций;

 контроль своевременности информационного обеспече-
ния организатора торговли на рынке ценных бумаг;

 анализ внутренних документов Общества и статуса 
кандидатур в состав органов управления Общества 
на предмет соответствия требованиям организатора 
торговли на рынке ценных бумаг;

 контроль выполнения отдельных корпоративных про-
цедур.

Деятельность Департамента внутреннего аудита 

и управления рисками ОАО «МРСК Юга» в 2010 г.

В 2010 г. в соответствии с согласованным Комитетом по 
аудиту и утвержденным генеральным директором Обще-
ства планом-графиком работы Департаментом внутреннего 
аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» были про-
ведены 23 проверки:

 комплексные проверки четырех филиалов Общества 
и ОАО «Кубаньэнерго»;

 аудиторские проверки производственного отделения 
Северные электрические сети филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго» и филиала ОАО «Кубаньэнер-
го» — Сочинские электрические сети;

 тематические проверки в ОАО «Кубаньэнерго», 
в филиалах ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго», 
«Ростовэнерго», «Астраханьэнерго»;

 ревизионные проверки ОАО «МРСК Юга» и его ДЗО, 
ОАО «Кубаньэнерго».

Проверки деятельности филиалов и структурных под-
разделений Общества и ОАО «Кубаньэнерго», ДЗО Обще-
ства проводились по следующим направлениям:

 анализ состояния системы внутреннего контроля в фи-
лиалах и структурных подразделениях Общества, ДЗО 
Общества;

 организация сохранности активов, эффективность ис-
пользования имущества Общества;

 закупочная деятельность;
 дебиторская и кредиторская задолженность;
 капитальное строительство и ремонты;
 технологическое присоединение;
 анализ договоров на оказание консалтинговых услуг;
 оценка эффективности управления денежными сред-

ствами в Обществе;
 анализ финансово-хозяйственной деятельности и эф-

фективности управления ДЗО Общества.

Департаментом внутреннего аудита и управления 
рисками осуществляется постоянный мониторинг исполне-
ния планов мероприятий по устранению нарушений 
и недостатков, выявленных в результате проверок Обще-
ства, путем анализа отчетов об исполнении планов меро-
приятий и соответствующих подтверждающих документов.

В ходе проведения последующих проверок проводятся 
контрольные проверки фактического устранения нарушений.

Кроме проверочной деятельности, Департаментом 
внутреннего аудита и управления рисками осуществляется 
постоянный превентивный контроль:

 участие в заседаниях центральной конкурсной комиссии 
Общества;

 участие в заседаниях комиссии по работе с дебиторской 
задолженностью;

 участие в работе комиссии по проведению комплексных 
проверок;

 анализ материалов, выносимых на Правление и Совет 
директоров Общества, ДЗО;

 согласование стандартов и других локальных норматив-
ных актов.

Контактные лица:

Шмаков Игорь Владимирович, начальник Департамента 
внутреннего аудита и управления рисками. 
Тел.: (861) 279-85-66. E-mail: shmakoviv@mrsk-yuga.ru.

Романенко Анна Владимировна, заместитель начальника 
Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками — начальник службы внутреннего аудита. 
Тел.: (861) 279-85-76. E-mail: romanenkoav@mrsk-yuga.ru. 

Бондарь Наталья Олеговна, начальник Департамента 
корпоративного управления. 
Тел.: (861) 279-86-35. E-mail: bondarno@mrsk-yuga.ru. 

Канцуров Андрей Анатольевич, заместитель начальника 
Департамента корпоративного управления — начальник 
Отдела организации корпоративного управления 
и реформирования. 
Тел.: (861) 279-85-50. E-mail: kantsurovaa@mrsk-yuga.ru. 

Юрченко Анна Ивановна, начальник Отдела работы 
с ценными бумагами и акционерами Департамента 
корпоративного управления.
Тел.: (861) 279-85-38. E-mail: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru
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Правовое обеспечение деятельности Общества

Управление собственностью

Правовое обеспечение деятельности Общества осу-

ществляется по следующим направлениям:

 Правовое обеспечение хозяйственной деятельности 
Общества.

 Претензионно-исковая работа.
 Организационно-методическое обеспечение деятельно-

сти филиалов.

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности Об-
щества включает в себя правовую экспертизу гражданско-
правовых договоров, приказов, распоряжений, инструкций, 
положений, регламентов и иных локальных нормативных 
актов, подготовку правовых заключений по вопросам дея-
тельности Общества, разработку и согласование типовых 
форм хозяйственных договоров, иных документов и т. п.

В рамках претензионно-исковой работы обеспечивается 
своевременная и эффективная защита интересов Обще-
ства как в досудебном порядке, так и в рамках судебных 
процедур. Эффективность данного направления деятель-
ности обеспечивается четким регулированием локальными 
нормативными актами, принятыми в Обществе, действий 
всех служб и подразделений в случае спорных и кон-
фликтных ситуаций с контрагентами Общества, органами 
государственной власти и управления, муниципальными 
органами.

Организационно-методическое обеспечение деятель-
ности филиалов имеет своей целью достижение едино-
образия в правоприменительной практике всех филиалов 
Общества, обеспечение единой методологии и принципов 
правового обеспечения, формирование согласованной 
правовой позиции филиалов по судебным спорам, 
в которых участвует Общество. Указанные цели достига-
ются путем сбора и анализа отчетных данных филиалов, 
выработки и доведения до филиалов позиции Общества 
по вопросам применения права, контроля исполнения 
организационно-распорядительных документов, пись-
менных указаний по вопросам правового обеспечения 
деятельности Общества.

Сведения о судебных процессах за 2010 г., кото-

рые могли бы существенно повлиять на деятельность 

Общества

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое 
заявление о взыскании стоимости возникших в процес-
се оказания услуг по передаче электрической энергии 
потерь в сетях, принадлежащих эмитенту, в размере 
1 060 486 008,21 руб.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области 
от 5 ноября 2009 г. в удовлетворении иска отказано.

В настоящее время дело находится на рассмотрении 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда. Про-
изводство по делу приостановлено в связи с назначением 
экспертизы. В случае принятия постановления об отмене 
решения суда первой инстанции и удовлетворении иска 
ОАО «Волгоградэнергосбыт» решение суда вступит в за-
конную силу и будет подлежать исполнению.

Исполнение подобного судебного акта может суще-
ственно отразиться на финансово-хозяйственной деятель-
ности эмитента.

ОАО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компа-
ния» предъявлено исковое заявление о взыскании 
149 748 306,08 руб. неосновательного обогащения.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области 
от 15 февраля 2010 г. иск удовлетворен.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 24 мая 2010 г. решение оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба ОАО «МРСК Юга» — 
без удовлетворения; судебный акт вступил в законную силу.

Постановлением Федерального арбитражного суда По-
волжского округа принятые по делу судебные акты остав-
лены без изменения. Судебный акт в настоящее время 
исполнен в полном объеме.

Контактное лицо:
Решетников Михаил Юрьевич, начальник Департамента 
правового обеспечения.
Тел.: (861) 279-87-11. E-mail: reshetnikovmyu@mrsk-yuga.ru

Контактное лицо:
Фадеев Михаил Юрьевич, начальник Департамента управ-
ления собственности.
Тел.: (861) 279-76-88. E-mail: fadeevmu@mrsk-yuga.ru

В пользовании ОАО «МРСК Юга» находится 26 823 зе-
мельных участка общей площадью 1 885,78 га, из них:

 в собственности — 83 земельных участка площадью 
0,91 га;

 на праве аренды — 13 579 земельных участков площа-
дью 1021,06 га;

 в постоянном (бессрочном) пользовании — 12 880 зе-
мельных участков площадью 689,18 га;

 право не определено — на 281 земельный участок пло-
щадью 172,23 га.

Информация о земельных участках ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2010 г.
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«Астраханьэнерго»

1.1
Земельные участки 
под объектами 
электростанций

— — — — — — — — — — — — — —

1.2
Земельные участки 
под объектами 
котельных

— — — — — — — — — — — — — —

1.3

Земельные участки 
под объектами 
электроподстанций

151 64,05 — — 151 64,05 — — — — — — 151 64,05

в том числе:

под ПС 220 кВ 
и выше

— — — — — — — — — — — — — —

под ПС 110 кВ 90 51,77 — — 90 51,77 — — — — — — 90 51,77

под ПС 35 кВ 
и ниже

61 12,28 — — 61 12,28 — — — — — — 61 12,28

1.4
Земельные участки 
под ВЛ 220 кВ 
и выше

— — — — — — — — — — — — — —

1.5

Земельные участки 
под ВЛ 110 кВ 
и ниже

325 156,06 81 0,52 211 28,96 3 6,1 30 122,48 — — 292 29,48

в том числе:

под ВЛ 110 кВ 147 20,570 — — 147 20,570 — — — — — — 147 20,57

под ВЛ 35 кВ 64 8,390 — — 64 8,390 — — — — — — 64 8,39

под ВЛ 0,4/6/10 кВ 114 127,1 81 0,52 — — 3 6,1 30 122,48 — — 81 0,52

1.6
Земельные участки 
под теплосетевыми 
объектами

— — — — — — — — — — — — — —

1.7
Земельные участки 
под другими 
объектами

21 17,759 — — 21 17,07 — — — — — — 21 17,759

ИТОГО 497 393,929 81 0,52 383 107,490 3 6,1 30 122,48 — — 756 140,769

«Волгоградэнерго»

2.1
Земельные участки 
под объектами 
электростанций

— — — — — — — — — — — — — —

2.2
Земельные участки 
под объектами 
котельных

— — — — — — — — — — — — — —

2.3

Земельные участки 
под объектами 
электроподстанций

445 145,75 — — 127 30,01 316 115,43 2 0,31 — — 438 145,27

в том числе:

под ПС 220 кВ 
и выше

2 5,26 — — — — 2 5,26 — — — — 2 5,26

под ПС 110 кВ 271 119,44 — — 76 25,77 194 93,40 1 0,27 — — 270 119,14

под ПС 35 кВ 
и ниже

172 21,04 — — 51 4,24 120 16,77 1 0,03 — — 166 20,87
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2.4
Земельные участки 
под ВЛ 220 кВ 
и выше

6 1,23 — — 1 0,30 5 0,93 — — — — 6 1,23

2.5

Земельные участки 
под ВЛ 110 кВ 
и ниже

2 816 333,30 — — 1 115 141,19 1 553 173,54 148 18,58 — — 2 648 311,40

в том числе:

под ВЛ 110 кВ 425 58,10 — — 158 22,36 218 28,85 49 6,90 — — 379 50,94

под ВЛ 35 кВ 228 27,15 — — 101 11,58 116 14,56 11 1,01 — — 217 26,09

под ВЛ 0,4/6/10 кВ 2 163 248,05 — — 856 107,25 1 219 130,13 88 10,67 — — 2 052 234,37

2.6
Земельные участки 
под теплосетевыми 
объектами

— — — — — — — — — — — — — —

2.7
Земельные участки 
под другими 
объектами

115 88,15 — — 62 40,31 49 44,91 4 2,93 — — 109 83,06

ИТОГО 3 382 568,43 — — 1305 211,81 1 923 334,81 154 21,81 — — 3 201 540,96

«Калмэнерго»

3.1
Земельные участки 
под объектами 
электростанций

1 3,594 — — 1 3,594 — — — — — — 1 3,594

3.2
Земельные участки 
под объектами 
котельных

— — — — — — — — — — — — — —

3.3

Земельные участки 
под объектами 
электроподстанций

119 51,909 — — 56 31,002 61 20,226 2 0,68 — — 117 51,229

в том числе:

под ПС 220 кВ 
и выше

2 7,592 — — 2 7,592 — — — — — — 2 7,592

под ПС 110 кВ 48 28,399 — — 25 16,859 23 11,54   — — 48 28,399

под ПС 35 кВ 
и ниже

69 15,917 — — 29 6,551 40 8,686 2 0,68 — — 67 15,237

3.4
Земельные участки 
под ВЛ 220 кВ 
и выше

8 1,693 — — 3 0,450 5 1,243 — — — — 8 1,693

3.5

Земельные участки 
под ВЛ 110 кВ 
и ниже

18 979 46,418 — — 9 236 14,765 9 735 30,064 8 0,457 — — 18 971 45,961

в том числе:

под ВЛ 110 кВ 4 877 21,719 — — 1 625 7,135 3 248 14,234 4 0,350 — — 4 873 21,369

под ВЛ 35 кВ 14 102 24,699 — — 7 611 7,63 6 487 15,83 4 0,107 — — 14 098 24,592

под ВЛ 0,4/6/10 кВ — — — — — — — — — — — — — —

3.6
Земельные участки 
под теплосетевыми 
объектами

— — — — — — — — — — — — — —

3.7
Земельные участки 
под другими 
объектами

94 72,7 — — 25 62,917 25 5,582 44 4,200 — — 50 68,499

ИТОГО 19 201 176,316 — — 9 321 112,730 9 826 57,116 54 5,337 — — 19 147 170,979
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«Ростовэнерго»

4.1
Земельные участки 
под объектами 
электростанций

— — — — — — — — — — — — — —

4.2
Земельные участки 
под объектами 
котельных

1 0,0751 — — 1 0,0751 — — — — — — 1 0,0751

4.3

Земельные участки 
под объектами 
электроподстанций

796 231,758 1 0,294 744 206,305 49 24,223 2 0,935 — — 785 227,532

в том числе:

под ПС 220 кВ 
и выше

3 12,365 — — 2 7,884 1 4,481 — — — — 3 12,365

под ПС 110 кВ 246 167,466 1 0,294 231 150,778 13 15,543 1 0,85 — — 241 164,186

под ПС 35 кВ 
и ниже

547 51,926 — — 511 47,642 35 4,199 1 0,085 — — 541 50,98

4.4
Земельные участки 
под ВЛ 220 кВ 
и выше

8 2,41 — — 7 2,24 1 0,17 — — — — 8 2,41

4.5

Земельные участки 
под ВЛ 110 кВ 
и ниже

2 729 437,782 — — 1 643 275,47 1 053 141,616 33 20,695 — — 1 838 248,859

в том числе:

под ВЛ 110 кВ 457 53,57 — — 416 49,602 36 3,632 5 0,336 — — 419 49,693

под ВЛ 35 кВ 880 76,331 — — 674 50,651 194 10,658 12 15,022 — — 793 70,859

под ВЛ 0,4/6/10 кВ 1 392 307,88 — — 553 175,216 823 127,326 16 5,337 — — 626 128,306

4.6
Земельные участки 
под теплосетевыми 
объектами

— — — — — — — — — — — — — —

4.7
Земельные участки 
под другими 
объектами

209 231,141 1 0,092 175 104,937 25 125,143 8 0,967 — — 204 227,650

ИТОГО 3 743 903,167 2 0,387 2 570 589,028 1 128 291,153 43 22,598 — — 2 836 706,527

ВСЕГО 26 823 1 885,78 83 0,91 13 579 1 021,06 12 880 689,180 281 172,23 — — 25 648 1 529,76
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Информация о структуре имущественного комплекса и ее изменениях

№ 

п/п

Наименование Физические 

величины: по 

ВЛ, кабельным 

сетям — 

протяженность 

по цепям, км; 

по ПС, иным 

активам — 

количество, шт.

На начало 

отчетного 

периода 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

тыс. руб.

Амортизация 

начисленная 

за 2010 г., 

тыс. руб.

Прибыло 

за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

Выбыло 

за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

На конец 

отчетного 

периода 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Активы, относящиеся 
к объектам электросетевого 
хозяйства, в том числе:

— 20 655 785,00 1 699 580,00 1 308 777,00 11 866,00 20 253 116,00

1.1 ВЛ 220 кВ и выше 645,50 111 871,00 3 860,00 0,00 0,00 108 011,00

1.2 ВЛ 110 кВ 18 648,90 4 126 379,00 209 433,00 204 828,00 5,00 4 121 769,00

1.3 ВЛ 35 кВ 11 880,18 1 554 355,00 74 319,00 6 298,00 0,00 1 486 334,00

1.4 ВЛ 10 кВ и ниже 128 700,78 6 643 334,00 643 602,00 252 352,00 3 707,00 6 248 377,00

1.5 ПС 220 кВ и выше 4,00 18 841,00 3 449,00 0,00 0,00 15 392,00

1.6 ПС 110 кВ 636,00 3 564 449,00 298 893,00 460 664,00 3 271,00 3 722 949,00

1.7 ПС 35 кВ 577,00 649 781,00 189 157,00 3 574,00 0,00 464 198,00

1.8 ПС 10 кВ и ниже 30 639,00 913 650,00 65 970,00 49 749,00 1 153,00 896 276,00

1.9
Кабельные сети 
(все классы напряжения)

1 747,52 1 326 506,00 66 454,00 194 076,00 0,00 1 454 128,00

1.10

Иные активы, 
предназначенные 
для обеспечения 
электрических связей

1 264,00 1 746 619,00 144 443,00 137 236,00 3 730,00 1 735 682,00

2
Непрофильные активы, 
внесенные в «Реестр 
непрофильных активов»

47,00 105 227,00 1 794,00 0,00 56,00 103 377,00

3
Прочие активы 
(п. 3 = п. 4 – п. 2 – п. 1)

— 4 711 468,00 530 231,00 345 874,00 16 712,00 4 510 399,00

4
«Основные средства» 
(120 строка бухгалтерского 
баланса)

65 202,00 25 472 480,00 2 231 605,00 1 654 651,00 28 634,00 24 866 892,00

5

Арендуемые активы, 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяйства, 
в том числе:

— 590 890,00 0,00 141 688,00 32 808,00 699 770,00

5.1 ВЛ 220 кВ и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 ВЛ 110 кВ 1,00 1 811,00 0,00 0,00 1 811,00 0,00

5.3 ВЛ 35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 ВЛ 10 кВ и ниже 491,17 42 813,00 0,00 34 081,00 18 202,00 58 692,00

5.5 ПС 220 кВ и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 ПС 110 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 ПС 35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.8 ПС 10 кВ и ниже 285,00 13 231,00 0,00 12 187,00 4 773,00 20 645,00

5.9
Кабельные сети 
(все классы напряжения)

320,37 24 046,00 0,00 928,00 213,00 24 761,00

5.10

Иные арендуемые активы, 
предназначенные для 
обеспечения электрических 
связей

544,00 508 989,00 0,00 94 492,00 7 809,00 595 672,00

6 Прочие арендуемые активы 1 793,00 4 089 802,00 182 843,00 152 221,00 79 989,00 4 344 877,00

7

Активы, используемые 
по договорам лизинга, 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяйства, в 
том числе:

0,00 65 369,00 0,00 0,00 0,00 65 369,00

7.1 ВЛ 220 кВ и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 

п/п

Наименование Физические 

величины: по 

ВЛ, кабельным 

сетям — 

протяженность 

по цепям, км; 

по ПС, иным 

активам — 

количество, шт.

На начало 

отчетного 

периода 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

тыс. руб.

Амортизация 

начисленная 

за 2010 г., 

тыс. руб.

Прибыло 

за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

Выбыло 

за 

отчетный 

период, 

тыс. руб.

На конец 

отчетного 

периода 

балансовая 

(остаточная) 

стоимость, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

7.2 ВЛ 110 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 ВЛ 35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 ВЛ 10 кВ и ниже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5 ПС 220 кВ и выше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 ПС 110 кВ 0,00 65 369,00 0,00 0,00 0,00 65 369,00

7.7 ПС 35 кВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.8 ПС 10 кВ и ниже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.9
Кабельные сети 
(все классы напряжения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Иные активы, используемые 
по договорам лизинга, 
предназначенные для 
обеспечения электрических 
связей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Прочие активы, используемые 
по договорам лизинга

8,00 100 586,00 17 180,00 0,00 58 185,00 25 221,00

10

Всего арендуемых активов, 
в том числе по лизингу (строка 
910 бухгалтерского баланса) 
(п. 10 = п. 5 + п. 6 +
+ п. 7 + п. 8 + п. 9)

— 4 846 647,00 165 663,00 293 909,00 170 982,00 5 135 237,00

11 ИТОГО (п. 11 = п. 4 + п. 10) — 29 878 497,00 2 186 245,00 1 921 289,00 193 000,00 29 420 541,00

Пояснения:

1. Поступление активов — 1 654 651 тыс. руб., из них:
– строительство — 1 403 270 тыс. руб.,
– приобретение — 175 659 тыс. руб.,
– прочее (в том числе лизинг) — 75 722 тыс. руб.

2. Выбытие активов — 28 634 тыс. руб., из них:
– продажа — 0 руб.,
– списание — 6 212 тыс. руб.,
– прочее — 22 422 тыс. руб.

3. Заключение договоров аренды имущества:
– ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», договор от 29.11.2010 

№ 49-12-196 на сумму 7 988,8 тыс. руб.;
– Администрация Комсомольского СМО, договор от 29.01.2010 

№ 28 на сумму 20 804 тыс. руб.;
– Администрация М. Дербетовского СМО, договор от 30.04.2010 

№ 137 на сумму 4 453 тыс. руб.;
– Администрация Ц.-Аманского СМО, договор от 01.03.2010 № 54 

на сумму 3 988 тыс. руб.;
– Мухин  Д. Ю., договор от 04.05.2010 № 165 на сумму 

270 тыс. руб.;
– СПК «Степной», договор от 04.05.2010 № 164 на сумму 

63 тыс. руб.;
– СПК «Степной», договор от 04.05.2010 № 163 на сумму 

100 тыс. руб.;
– ФГУП Чапчаева, дополнительное соглашение к договору от 

25.10.2004 № Ф-04-158 на сумму 72 тыс. руб.;
– ГУП «Сарпа», дополнительное соглашение № 1 к договору от 

26.07.2005 № Ф-04-153 на сумму 91 тыс. руб.;
– на период строительства с УФК по РО (Минимущество), 

договоры от 20.05.2010 № 107394–107398, 107400 на сумму 
81 829 тыс. руб.;

– ИП Дивина Т. М., договор от 13.12.2009 № 79172 на сумму 
1 080 тыс. руб.;

– ЗАО «Бизнес-Центр», договор от 01.01.2010 № 79756 на сумму 
126 тыс. руб.;

– Калмыков  С. М., договор от 01.01.2010 № 79882 на сумму 
397 тыс. руб.;

– ИП Выборный  С. Б., договор от 01.01.2010 № 79702 на сумму 
323 тыс. руб.;

–  ИП Мельник  В. П., договор от 01.03.2010 № 86740 на сумму 
132 тыс. руб.;

4. Расторжение договоров аренды имущества:
– Администрация Лаганского РМО РК, договор от 05.10.2009 

№ 35-И на сумму 10 524 тыс. руб. в связи с выкупом;
– ГУП «Сарпа» дополнительное соглашение № 1 к договору от 

26.07.2005 № Ф-04-153 на сумму 91 тыс. руб. в связи с выку-
пом;

– ФГУП Чапчаева, дополнительное соглашение к договору от 
25.10.2004 № Ф-04-158 на сумму 72 тыс. руб. в связи с выку-
пом;

– ООО «Пирамида», договор № 75679/09 от 25.09.2009 на сумму 
893 тыс. руб. по обоюдному согласию сторон;

– ИП Дивина  Т. М., договор от 13.12.2009 № 79172 на сумму 
1 080 тыс. руб.;

– ООО «Газсервис», договор от 01.01.2009 № 75680 на сумму 
45 тыс. руб.;

– ЗАО «Бизнес-Центр», договор от 01.01.2009 № 75681 на сумму 
126 тыс. руб.;

– Калмыков  С. М., договор от 01.01.2010 № 79882 на сумму 
397 тыс. руб.;

– Калмыков  С. М., договор от 01.01.2009 № 75684 на сумму 
272 тыс. руб.

Передано в автотранспортное средство по договору лизинга — 
2 642 тыс. руб.

Выбытие в связи с окончанием срока действия договора лизинга 
— 98 768 тыс. руб.

Изменение кадастровой стоимости и получение новых кадастро-
вых паспортов — 79 тыс. руб.
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3.
Акционерный
капитал и рынок
ценных бумаг

Акционерный капитал

История акционерного капитала

По состоянию на 28 июня 2007 г. (дата государственной регистрации ОАО «МРСК Юга») 
уставный капитал Общества составлял 10 000 000 руб. и был разделен на 100 000 000 шт. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

31 марта 2008 г. в результате реорганизации Общества в форме присоединения к нему 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростовэнерго» 
количество акций Общества увеличилось до 49 811 096 064 шт. за счет конвертации акций 
присоединяемых обществ.

По состоянию на 31 декабря 2010 г. уставный капитал Общества составляет 
4 981 109 606 руб. 40 коп. и разделен на 49 811 096 064 шт. обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Привилегированных акций Обществом не выпуска-
лось.

Права, предоставляемые акциями Общества (в соответствии со ст. 6 

Устава ОАО «МРСК Юга»)

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру — ее вла-
дельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Обще-
ства с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Уставом;

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Обще-
ства в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами и Уставом;

 получать дивиденды, объявленные Обществом;
 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополни-

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

 в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции и Уставом Общества.

Количество объявленных акций: 31 078 103 936 шт.
Обыкновенные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их 

владельцам права, предусмотренные п. 6.2 ст. 6 Устава ОАО «МРСК Юга».

16 июля 2010 г. 

акции Общества переведены 

в Котировальный 
список «Б» 

ФБ ММВБ

3 459,16 
млн руб. 

общий объем сделок 

с акциями Общества 

в 2010 г.
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Выпуски акций Общества Структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 г.

№ 

п/п

Государственный 

регистрационный номер выпуска

Объем, 

руб.

Категория 

акций

Количество, 

шт.

Номинальная 

стоимость, руб.

Первый выпуск акций

1 1-01-34956-Е от 20.09.2007 10 000 000 Обыкновенные 100 000 000 0,1

Дополнительные выпуски акций

2
1-01-34956-Е-001D
от 20.03.2008

228 296 779,1 Обыкновенные 2 282 967 791 0,1

3
1-01-34956-Е-002D
от 20.03.2008

1 620 347 283,7 Обыкновенные 16 203 472 837 0,1

4
1-01-34956-Е-003D
от 20.03.2008

439 059 322,3 Обыкновенные 4 390 593 223 0,1

5
1-01-34956-Е-004D
от 20.03.2008

2 029 712 678,4 Обыкновенные 20 297 126 784 0,1

6
1-01-34956-Е-005D
от 20.03.2008

192 111 155,0 Обыкновенные 1 921 111 550 0,1

7
1-01-34956-Е-006D
от 20.03.2008

461 582 387,9 Обыкновенные 4 615 823 879 0,1

ВСЕГО 49 811 096 064

Примечание: В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 № 08-ЕК-03/17099 осуществлено аннулирование индивидуаль-
ных номеров (кодов) дополнительных выпусков акций; объединенному выпуску присвоен номер государственной регистрации 1-01-34956-Е 
от 20.09.2007.

Структура акционерного капитала

По состоянию на 28 июня 2007 г. 100 % акций при-
надлежало единственному учредителю Общества — 
ОАО РАО «ЕЭС России».

31 марта 2008 г. в результате реорганизации Общества 
в форме присоединения к нему ОАО «Астрахань энерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростов-

энерго» владельцами акций Общества стали владельцы 
акций присоединившихся обществ, не реализовавшие право 
требования выкупа акций при реорганизации этих обществ.

С 1 июля 2008 г. в результате реорганизации 
ОАО РАО «ЕЭС России» владельцем его пакета акций 
Общества является ОАО «Холдинг МРСК».

В 2010 г. в структуре акционерного капитала произошли следующие изменения (указаны даты, когда Обществу стало 
известно о таких изменениях):

№ 

п/п

Дата Событие Доля в уставном капитале, % Наименование владельца

до изменения после изменения

1 07.05.2010 Выбытие 5,15 0

ООО «Управляющая компания 
„АГАНА“» Д.У. ЗПИФ смешанных 
инвестиций «Стратегические 
активы» под управлением 
ООО «Управляющая компания 
„АГАНА“»

2 07.05.2010
Изменение доли 
в уставном капитале

5,08 > 2
Renaissanse Securities (Cyprus) 
Limited

3 07.05.2010
Изменение доли 
в уставном капитале

21,15 21,36
ООО «Менеджмент-консалтинг» 
(«Д.У.») (ЗПИФ акций «Ресурс»)

4 07.05.2010 Включение 0 2,79 Quorum Fund Limited

По состоянию на 31 декабря 2010 г. общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, со-
ставляет 9319.

Тип зарегистрированного 

лица

Количество 

акционеров Общества

Количество 

акций, шт.

Доля в уставном 

капитале, %

Физические лица 9 223 1 533 027 043 3,08

в том числе нерезиденты 41 10 653 552 0,02

Юридические лица 83 71 901 648 0,14

в том числе нерезиденты 11 21 112 205 0,04

Государство 1 69 125 536 0,14

Номинальные держатели 12 48 137 041 837 96,64

ВСЕГО 9 319 49 811 096 064 100

Структура акционерного капитала на 7 мая 2010 г. (дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Состав акционеров ОАО «МРСК Юга», владеющих свыше 2 % уставного капитала, 

на 7 мая 2010 г. (дата последнего закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг)

Тип зарегистрированного 

лица

Количество 

акционеров Общества

Количество 

акций, шт.

Доля в уставном 

капитале, %

Физические лица 11 820 4 034 271 138 8,10

в том числе нерезиденты 42 10 536 908 0,02

Юридические лица 384 45 702 402 073 91,75

в том числе нерезиденты 124 7 929 682 804 15,92

Государство 1 69 125 536 0,14

Номинальные держатели, не раскрывшие 
информацию о своих клиентах

4 5 297 317 0,01

ВСЕГО 12 209 49 811 096 064 100

Обществом получено согласие акционеров ОАО «МРСК Юга» на раскрытие информации о владении долями акций 
Общества от 2 до 5 %.

Менеджмент Общества не осведомлен о существовании долей владения акциями, превышающих 2 %, помимо раскры-
тых, а также об их изменении.

Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.
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Котировки и объемы торгов в 2010 г. (данные представлены за период с 1 января 

по 31 декабря 2010 г.)

Обращение акций на фондовом рынке

С 3 июля 2008 г. акции Общества обращаются на торго-
вых площадках следующих организаторов торговли:

 ОАО «РТС» (125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 
стр. 1) — без прохождения процедуры листинга в двух 
секциях — «Т + 0» (тикер MRKYG) и «Классический 
рынок» (тикер MRKY);

 ЗАО «ФБ ММВБ» (125009, г. Москва, Большой Кис-
ловский пер., д. 13) — 16 июля 2010 г. акции Общества 
переведены из Перечня внесписочных ценных бумаг 
в Котировальный список «Б» (тикер — MRKA).
ISIN код: RU000A0JPPG8.

Маркетмейкеры

С целью повышения ликвидности акций Общества 
24 декабря 2009 г. заключен договор на оказание услуг 
маркетмейкера на ЗАО «ФБ ММВБ» с ООО «Уником Парт-
нер», действовавший в отчетном году.

Сведения о маркетмейкере:

Полное фирменное наименование: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Универсальная инвестиционная 
компания Партнер».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Уником 
Партнер».
Лицензия на осуществление дилерской деятельности: от 
19.04.2002 № 166-05957-010000 без ограничения срока 
действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
ул. Красноармейская, 78а.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Красноармейская, 78а.
Телефон: (343) 379-41-65.
Факс: (343) 379-41-66.
Адрес в интернете: http://www.unicompartner.ru.

Параметры поддержания Двусторонних котировок:

 спрэд двусторонней котировки (фактический спрэд) 
в процентах — не более 3 %;

 минимально допустимый объем заявок — не менее 
300 000 руб.;

 суммарный объем сделок, заключенных с ценной бума-
гой в рамках выполнения обязательств маркетмейкера 
в течение одного торгового дня в режиме основных тор-
гов, по достижении которого маркетмейкер вправе под-
держивать только односторонние котировки на покупку 
или продажу ценных бумаг, — не менее 2 100 000 руб.

С даты начала действия договора маркетмейкер осу-
ществляет обслуживание обращения ценных бумаг путем 
подачи и постоянного поддержания заявки маркетмейкера.

В отчетном году акции ОАО «МРСК Юга» демонстриру-
ют увеличение ликвидности по сравнению с предыдущим 
годом почти в 6 раз: по данным ЗАО «ФБ ММВБ», оборачи-
ваемость акций Общества от общего количества разме-
щенных акций в 2009 г. составила 5,5 %, а в 2010 г. — 32 %.

Акции ОАО «МРСК Юга» полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым организатором торговли для 
поддержания в Котировальном списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».
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первая макси-

мальная

мини-

мальная

последняя

В рублях

ММВБ 18 560,92 3 459,16 126 921 0,17920 0,2621 0,1136 0,1794 –0,39

РТС (Т + 0) 5,06 0,9 14 0,18 0,196 0,17 0,1801 0,06

В долларах США

РТС 
(Классиче-
ский рынок)

183,03 1,2518 21 0,0065 0,0081 0,0055 0,0058 –10,77

Наибольшая торговая активность наблюдается на ЗАО «ФБ ММВБ» — в 2010 г. общий объем сделок с акциями Обще-
ства составил 3 459,16 млн руб. Пиковые значения объема достигнуты в марте 2010 г. и составили 869,92 млн руб.

Наиболее низкая торговая активность наблюдалась в июне 2010 г. (объем заключенных сделок составил 75,41 млн руб.).

Динамика цены акции ОАО «МРСК Юга», индекса ММВБ и ММВБ-Энергетика в 2010 г. 

(по данным биржи ММВБ)

Динамика рыночной капитализации Общества в отчетном году продемонстрировала незначительное снижение; по 
данным ЗАО «ФБ ММВБ», оно составило 0,39 %.

По данным ЗАО «ФБ ММВБ», рыночная капитализация по состоянию на 31 декабря 2010 г. составила 8 831 507 332,14 руб.
В 2011 г. Общество планирует проведение ряда мероприятий, способных оказать благоприятное влияние на рыночную 

капитализацию.

Работа в области повышения привлекательности акций для российских и иностранных инвесторов

В организационной структуре исполнительного аппара-
та Общества создан Департамент корпоративного управ-
ления, отвечающий, в том числе, за работу с акционерами, 
аналитиками, потенциальными инвесторами и иными 
заинтересованными лицами (Investor Relations), задачами 
которого являются:

 совершенствование информационной политики;
 организация предоставления необходимой отчетности 

ключевой аудитории — акционерам, регулирующим 
органам, биржам и т. д.;

 выстраивание и поддержание отношений с акционера-
ми, аналитиками и инвестиционным сообществом, в том 

числе с целью достижения лучшей осведомленности 
заинтересованных лиц об Обществе, включая:
 идентификацию конечных бенефициаров Общества;
 создание и регулярное обновление списка аналити-

ков и представителей инвестиционного сообщества;
 изучение потребностей заинтересованных лиц;
 сбор сведений о деятельности других компаний 

сектора электроэнергетики, проведение сравнитель-
ного анализа;

 позиционирование Общества в глазах инвесторов 
и аналитиков;

 анализ мнений аналитиков и инвесторов о перспек-
тивах развития Общества.
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Статистика запросов аналитиков в отношении ОАО «МРСК Юга» 

за 2010 г.

ОАО «МРСК Юга» поддерживает тесный контакт с аналитиками инвестиционных компа-
ний и банков, в числе которых ООО «АТОН», УК «Тройка Диалог», ООО «Открытие», 
ИК «ФИНАМ», Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Deutsche Bank и др., осуществляя 
их информационное обеспечение.

Раскрытие информации 

Общество выполняет все требования к раскрытию ин-
формации, установленные законодательством Российской 
Федерации и организаторами торговли, а также локальны-
ми нормативными актами, обеспечивая высокий уровень 
информационной прозрачности. Акционеры, инвесторы 
и иные заинтересованные лица, на наш взгляд, получают 
от Общества информацию, достаточную для принятия ими 
решений в отношении акций Общества.

В соответствии с Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в отчетном году Обществом 
раскрыты:

 сообщения о существенных фактах — 22;
 сообщения о сведениях, которые могут оказать суще-

ственное влияние на стоимость ценных бумаг, — 20;
 пресс-релизы о решениях, принятых органами управле-

ния, — 2.

Кроме того, в отчетном году осуществлялась подготов-
ка, размещение на корпоративном веб-сайте и рассылка 
аналитикам, представителям акционеров и инвестиционно-
го сообщества ежеквартальных информационных бюллете-
ней, содержащих:

 обзор ключевых новостей;
 обзор решений, принятых органами управления;
 обзоры фондового рынка;
 информацию о производственной деятельности;
 финансово-экономические показатели.

Корпоративный веб-сайт Общества предусматривает 
возможность обратной связи с ОАО «МРСК Юга» предста-
вителей акционеров, инвестиционного сообщества, анали-
тиков и иных заинтересованных лиц как дополнительный 

канал получения актуальной информации о финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

Для удобства получения пользователями веб-сайта 
аналитической информации о торгах акциями ОАО «МРСК 
Юга» в 2010 г. действовали следующие договоры:

 с ООО «Кэпитал Лоджика», оказывающим услуги 
по наполнению корпоративного веб-сайта Общества 
информацией об итогах торгов ценными бумагами 
ОАО «МРСК Юга», включая:
 информер, транслирующий котировки акций 

ОАО «МРСК Юга» (РТС, ММВБ) и значения основ-
ных фондовых индексов (RTS Index, RTSeu, MICEX 
Index, MICEX Power Index) с 15-минутной задержкой 
(в соответствии с требованиями организатора тор-
говли) — http://www.mrsk-yuga.ru/,

 WAP-версию информера, транслирующую котировки 
акций ОАО «МРСК Юга» (РТС, ММВБ) и значения 
основных фондовых индексов (RTS Index, RTSeu, 
MICEX Index, MICEX Power Index) с 15-минутной 
задержкой (в соответствии с требованиями органи-
затора торговли) — http://www.mrsk-yuga.ru/,

 графический инструментарий, отображающий 
динамику стоимости акций ОАО «МРСК Юга» (РТС, 
ММВБ), основных фондовых индексов (RTS Index, 
RTSeu, MICEX Index, MICEX Power Index, DJ RusIndex 
Titans 10) + объемы торгов акций ОАО «МРСК 
Юга» (РТС, ММВБ) — http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
securities/,

Работа с акционерами

Особое значение Общество придает обеспечению 
удобства реализации прав акционерами ОАО «МРСК Юга» 
в отношении принадлежащих им акций и прилагает усилия 
для повышения качества их обслуживания 
и информационного обеспечения.

Чтобы упростить процедуру обращения акционеров 
Общества к его регистратору, в 2009 г. заключен договор 
с регистратором Общества — ОАО «ЦМД» об установлении 
трансфер-агентских отношений, в соответствии с которым 
прием акционеров ОАО «МРСК Юга» производился в горо-
дах Астрахань и Волгоград.

С целью минимизации возможных негативных послед-
ствий при исполнении Обществом обязательств по данному 
договору ОАО «МРСК Юга» в отчетном году за счет соб-
ственных средств осуществляло привлечение нотариусов 
к удостоверению подлинности подписей акционеров.

Указанный договор действовал до 17 декабря 2010 г. 
включительно и прекратил свое действие в связи 
с расторжением договора на ведение и хранение реестра 
владельцев именных ценных бумаг между Обществом 
и ОАО «ЦМД».

С 18 декабря 2010 г. новый регистратор  — ОАО «Реги-
стратор Р.О.С.Т.» приступил к ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг Общества.

С целью обслуживания акционеров Общества по месту 
нахождения филиалов ОАО «МРСК Юга» — «Астрахань-
энерго» и «Ростовэнерго» 22 декабря 2010 г. открыты 
трансфер-агентские пункты.

Акционеры, проживающие по месту нахождения фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго», обслужи-
ваются в обособленном подразделении ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» в г. Волгограде.

В 2011 г. Общество планирует осуществление ряда 
мероприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности акций для потенциальных инвесторов 
и рыночной капитализации, в частности:

 повышение открытости — Общество будет стремиться 
дополнительно раскрывать о своей деятельности ин-
формацию, не являющуюся обязательной к раскрытию 
в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации 
и локальных нормативных актов;

 совершенствование процесса раскрытия информации 
об Обществе, в том числе путем совершенствования 
корпоративного веб-сайта;

 проведение публичных мероприятий по фактам ожи-
даемых или свершившихся корпоративных событий, 
затрагивающих жизнь всего Общества;

 улучшение качества работы IR за счет повышения 
адресности коммуникаций.

Кроме того, Общество стремится к повышению фи-
нансовой устойчивости, достижению высоких результатов 
финансово-хозяйственной деятельности, позволяющего 
повысить дивидендную доходность акций Общества.

 графический инструментарий, отображающий 
динамику стоимости и доходности облигаций 
ОАО «МРСК Юга» (ММВБ), — 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/release_action/oblig/;

 с ОАО «Институт корпоративного управления», ока-
зывающим квалифицированные услуги по подготовке 
обзоров фондового рынка; аналитические обзоры еже-
недельно публикуются на корпоративном веб-сайте — 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/securities/analit_obz/.

Общество поддерживает англоязычную версию корпо-
ративного веб-сайта с целью освещения своей деятельно-
сти для иностранных акционеров и инвесторов.
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Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистра-
тор Р.О.С.Т.».
Лицензия на осуществление деятельности по ведению рее-
стра владельцев именных ценных бумаг: № 10-000-1-00264, 
выдана 3 декабря 2002 г. Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг.
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я  9.
Телефон: (495) 771-73-35.
Факс: (495) 771-73-34.
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Контактная информация обособленного подразделения 
Регистратора в г. Волгограде:

Полное фирменное наименование: Обособленное подраз-
деление ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.» в г. Волгограде.
Местонахождение и почтовый адрес: 400033, г. Волгоград, 
ул. Богомольца, д. 9, (3 этаж).
Телефон: (8442) 70-66-00.
Адрес электронной почты: volgograd@mail.rrost.ru.

Сведения о трансфер-агентах Регистратора, обслуживаю-
щих акционеров Общества

В г. Ростов-на-Дону:
Полное фирменное наименование: Ростовский филиал 
Закрытого акционерного общества «Московский Фондовый 
Центр» (ЗАО «МФЦ»).
Место нахождения и почтовый адрес: 390027, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, д. 5/9.
Телефон: (8632) 51-34-50.
Адрес электронной почты: mfc-rnd@donpac.ru.

В г. Астрахань:
Полное фирменное наименование: Филиал «Депозит-
Ахтуба» Закрытого акционерного общества «Профессио-
нальный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»).
Место нахождения и почтовый адрес: 414004, г. Астрахань, 
ул. Софьи Перовской, д. 94/1а.
Телефон: (8512) 49-69-12.
Адрес электронной почты: astrakhan@profrc.ru.

Сведения о вознаграждении регистратора

В отчетном году ОАО «ЦМД» выплачено вознагражде-
ние в общей сумме 1 749 604,23 руб., из них:

 за оказание услуг по ведению и хранению реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества — 
680 661,94 руб.;

 за предоставление информации через веб-портал — 
13 280,65 руб.;

 за оказание услуг по подготовке и проведению общего 
собрания акционеров — 937 861,64 руб.;

 расходы, связанные с передачей информации реестра 
владельцев именных ценных бумаг новому регистрато-
ру, — 117 800 руб.

Выплаты ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в отчетном году 
не производились.

Контактные лица:

Бондарь Наталья Олеговна, начальник Департамента 
корпоративного управления. 
Тел.: (861) 279-86-35. E-mail: bondarno@mrsk-yuga.ru. 

Юрченко Анна Ивановна, начальник Отдела работы 
с ценными бумагами и акционерами Департамента 
корпоративного управления.
Тел.: (861) 279-85-38. E-mail: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru

Контактные лица:

Пермяков Дмитрий Юрьевич, директор 
Департамента финансов. 
Тел.: (861) 279-85-77. E-mail: permyakovdu@mrsk-yuga.ru. 

Козлова Юлия Владимировна, начальник Отдела 
корпоративных финансов. 
Тел.: (861) 279-87-15. E-mail: kozlovauv@mrsk-yuga.ru.

Облигации ОАО «МРСК Юга»

В настоящее время в обращении находятся облигации ОАО «МРСК Юга» cерии 02.

Выпуски облигаций Общества

№ 

п/п

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска

Объем, руб. Категория 

облигаций

Количество, 

шт.

Номинальная 

стоимость, руб.

1 от 12.03.2008 № 4-01-34956-Е 3 000 000 000 

Неконвертируемые 
процентные 
документарные 
на предъявителя 
с обязательным 
централизованным 
хранением

3 000 000 1 000

2 от 16.12.2008 4-02-34956-Е 6 000 000 000 

Неконвертируемые 
процентные 
документарные 
на предъявителя 
с обязательным 
централизованным 
хранением

6 000 000 1 000

ВСЕГО 9 000 000

Примечание: В соответствии с уведомлением ФСФР России от 17.12.2009 № 09-СХ-03/29474 осуществлено аннулирование государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг от 12.03.2008 № 4-01-34956-Е в связи с тем, что не была размещена ни одна ценная бумага выпуска.

Размещение облигаций серии 02 состоялось путем открытой подписки 1 сентября 2009 г. в полном объеме на сумму 
6 млрд руб. со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения. Решением Совета директоров Общества срок 
действия публичной безотзывной оферты определен на 4 купонных периода, доходность с 1-го по 4-й купон равна 17,5 % 
годовых.

В 2010 г. Общество выплатило доход по своим облигациям:

№ п/п Номер купона Дата выплаты Сумма выплаченного дохода, руб.

1 1-й 02.03.2010 523 560 000

2 2-й 31.08.2010 523 560 000

ВСЕГО 1 047 120 000

Эмиссионная деятельность

В отчетном году процедура эмиссии акций ОАО «МРСК Юга» не осуществлялась.

Информация о регистраторе

До 17 декабря 2010 г. включительно ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг Общества осущест-
вляло ОАО «ЦМД» (г. Москва, лицензия № 10-000-1-00255, 
выдана ФКЦБ России 13 сентября 2002 г.).

31 августа 2010 г. Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 
принял решение о расторжении договора с ОАО «ЦМД» 
(Протокол от 03.09.2010 № 53/2010), во исполнение которого:

 с 17 декабря 2010 г. расторгнут договор на ведение 
и хранение реестра владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг от 25.12.2007 № ЦМД/МРСКЮ-№1 
с ОАО «ЦМД»;

  по итогам проведения открытого конкурса по выбору 
регистратора, после предварительного одобрения Со-
ветом директоров ОАО «МРСК Юга», 2 декабря 2010 г. 
заключен договор с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 
С 18 декабря 2010 г. ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» при-
ступило к выполнению функций регистратора. Акционе-
ры Общества проинформированы о процедуре смены 
регистратора и начале работы нового регистратора 
в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

С целью включения и поддержания ценных бумаг в Котировальном списке Общество заключило договор с ЗАО «Фон-
довая биржа ММВБ». 11 августа 2010 г. облигации серии 02 переведены в Котировальный список «Б».
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4.
Операционный
отчет

30,26 млрд кВт • ч 
отпуск электроэнергии в сеть 

в 2010 г.

675,5 млн руб. 
затраты на ремонт 

электрических сетей

24 775 млн руб. 
(с НДС)

выручка от услуг по передаче 

электроэнергии в 2010 г.

Основные виды деятельности Общества

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы субъектов Южного 
федерального округа Российской Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волго-
градской, Ростовской областей и осуществляет следующие основные виды деятельности:

 возмездное оказание услуг по передаче электрической энергии, которое обеспечивает-
ся комплексом организационно и технологически связанных действий, в том числе по 
оперативно-технологическому управлению;

 оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям Обще-
ства;

 ремонтно-эксплуатационная деятельность.

Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 16.06.2008 
№ 208-э ОАО «МРСК Юга» включено в реестр субъектов естественных монополий 
в топливно-энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государ-
ственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по 
передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей 
к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга».

Помимо вышеуказанных основных видов деятельности ОАО «МРСК Юга» до 1 де-
кабря 2010 г. выполняло функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубань-
энерго» в соответствии с условиями договора от 14.09.2007 № 407/30-1143, заключенного 
между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» на основании решения Общего собрания 
акционеров ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол от 31.08.2007 № 21) и решения Совета дирек-
торов ОАО «Кубаньэнерго» (Протокол от 10.09.2007 № 43/2007).
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Основные производственные показатели ОАО «МРСК Юга»

Показатели деятельности по передаче электрической энергии по сетям Общества

По итогам отчетного 2010 г. отпуск электрической энергии в сеть ОАО «МРСК Юга» составил 30 млрд 260 млн кВт • ч., 
полезный отпуск — 27 млрд 442 млн кВт • ч, при этом фактические потери на ее транспорт сложились на уровне 
2 млрд 818 млн кВт • ч или 9,31 % от отпуска в сеть, в том числе по филиалам:

Филиал Отпуск в сеть, 

млн кВт • ч

Полезный отпуск из 

сети, млн кВт • ч

Фактические потери

млн кВт • ч  %

«Астраханьэнерго» 3 800,1 3 109,4 690,6 18,17

«Волгоградэнерго» 12 366,7 11 496,0 870,7 7,04

«Ростовэнерго» 13 616,5 12 458,8 1 157,6 8,50

«Калмэнерго» 476,6 377,3 99,3 20,83

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 30 259,9 27 441,6 2 818,2 9,31

Объем оказанных Обществом услуг по передаче электрической энергии в 2010 г. по отношению к 2009 г. снизил-

ся на 2 млрд 72 млн кВт • ч или 7,1 %, в том числе по филиалам:

Филиал Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, млн кВт • ч

2009 2010 динамика

млн кВт • ч  %

«Астраханьэнерго» 2 962,70 3 099,21 136,51 4,6

«Волгоградэнерго» 13 778,20 11 362,78 –2 415,42 –17,5

«Ростовэнерго» 12 112,50 12 309,64 197,14 1,6

«Калмэнерго» 368,20 377,35 9,15 2,5

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 29 221,60 27 148,98 –2 072,62 –7,1

Наибольший процент снижения объема оказанных услуг в 2010 г. по отношению к 2009 г. наблюдается в филиале 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» (–17,5 %), что обусловлено уходом потребителей «последней мили» — ОАО «Волж-
ский абразивный завод», ОАО «СУАЛ» филиал «ВгАЗ СУАЛ», заключивших прямой договор с ОАО «ФСК ЕЭС».

Фактические потери электрической энергии в 2010 г. по отношению к факту 2009 г. увеличились на 0,16 %:

Филиал Факт 2009 * Факт 2010 Изменение

млн кВт • ч % млн кВт • ч % млн кВт • ч %

«Астраханьэнерго» 628,5 17,50 690,6 18,17 + 25,6 +0,67

«Волгоградэнерго» 845,2 7,16 870,7 7,04 –14,9 –0,12

«Ростовэнерго» 1 107,0 8,30 1 157,6 8,50 +27,2 +0,20

«Калмэнерго» 90,2 19,68 99,3 20,83 +5,5 +1,15

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 2 670,9 9,15 2 818,2 9,31 +49,1 +0,16

* Фактические потери электрической энергии 2009 г. приведены в сопоставимые условия с 2010 г., то есть без учета объемов по филиалу 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» по потребителям «последней мили» — ОАО «Волжский абразивный завод», ОАО «СУАЛ» филиал 
«ВгАЗ СУАЛ», заключивших в 2010 г. прямой договор с ОАО «ФСК ЕЭС».

Увеличение уровня потерь электрической энергии 
относительно 2009 г. в филиале «Астраханьэнерго» на 
0,67 % вызвано значительным ростом отпуска электри-
ческой энергии в сеть филиала в III квартале 2010 г. (на 
17 % относительно 2009 г.) и, как следствие, соответ-
ствующим ростом нагрузочной составляющей технологи-
ческих потерь.

Превышение в 2010 г. уровня потерь 2009 г. на 0,20 % 
в филиале «Ростовэнерго» связано с переходом 
с 1 июля 2010 г. крупного потребителя «последней мили» 
ОАО «Энергопром-НЭЗ» (годовой объем электропотребле-

ния 340,0 млн кВт • ч) на прямой договор оказания услуг 
с ОАО «ФСК ЕЭС».

Причиной превышения в филиале «Калмэнерго» 
в 2010 г. уровня потерь 2009 г. на 1,15 % является инте-
грация: с 1 января 2010 г. — распределительных сетей 
г. Лагань, с 1 февраля 2010 г. — распределительных сетей 
п. Комсомольский, с 1 марта 2010 г. — распределительных 
сетей п. Цаган-Аман и п. Малые Дербеты. В результате 
в 2010 г. к потерям электрической энергии в собственных 
распределительных сетях филиала добавились потери 
в интегрируемых сетях, в том числе и сверхнормативные.
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Структура программы энергосбережения

Принятые филиалами ОАО «МРСК Юга» на 2010 г. целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в соответствии с программами:

 потери электроэнергии;
 потребление ресурсов на хозяйственные нужды;
 оснащенность учетом хозяйственных нужд;
 оснащенность приборами учета электроэнергии на розничном рынке.

Филиал План 2010 Факт 2010 Изменение

млн кВт • ч % млн кВт • ч % млн кВт • ч %

«Астраханьэнерго» 646,9 17,50 690,6 18,17 +25,6 +0,67

«Волгоградэнерго» 911,8 7,36 870,7 7,04 –39,5 –0,32

«Ростовэнерго» 1 150,9 8,50 1 157,6 8,50 –0,2 0,00

«Калмэнерго» 101,2 21,78 99,3 20,83 –4,5 –0,95

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 2 810,8 9,35 2 818,2 9,31 –9,6 –0,04

Причина превышения фактических потерь электрической энергии в сети филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астрахань-
энерго» в 2010 г. от значения утвержденного в бизнес-плане отражена выше.

Выполнение Обществом бизнес-плана в части уровня потерь электрической энергии 

на ее транспорт за 2010 г.

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды (с учетом 

точек поставки арендаторов)

Численные значения целевых показателей на 2010 г.

Выполнение программы мероприятий по энергосбережению

Филиал Потери 

электроэнергии, 

%

Потребление 

ресурсов на 

хозяйственные 

нужды, 

млн руб. с НДС

Оснащенность 

учетом 

хозяйственных 

нужд, %

Оснащенность 

приборами учета 

электроэнергии 

на розничном рынке, 

%

План Факт План Факт План Факт План Факт

«Астраханьэнерго» 17,50 18,17 63,86 56,28 100 100 51 6,8

«Волгоградэнерго» 7,36 7,04 96,66 96,43 100 100 95,5 95,5

«Калмэнерго» 21,78 20,83 10,07 9,48 100 100 100 100

«Ростовэнерго» 8,50 8,50 107,56 98,12 100 100 98 98

Мероприятия по сокращению потерь электроэнергии 

при передаче

План Факт

Снижение потерь электроэнергии, млн кВт • ч 35,787 51,393

Достигнутый эффект, тыс. руб. 78 077,4

Затраты на реализацию, тыс. руб. 246 533,4

№ 

п/п

Наименование Единицы 

измерения

2010

План Факт

1
Энергетические ресурсы, поставляемые на основании 
договоров поставки (купли-продажи), всего

тыс. руб. 403 469,1 405 423,2

1.1 Электрическая энергия
тыс. руб. 183 064 179 766

тыс. кВт • ч 67 282 60 310

1.2 Тепловая энергия
тыс. руб. 13 108 13 219

тыс. Гкал 42,3 42,4

1.3 Водоснабжение холодное
тыс. руб. 8 192 8 444

тыс. м3 366 388

1.4 Водоснабжение горячее
тыс. руб. 4 046 4 015

тыс. м3 53 52

1.5 Природный газ
тыс. руб. 3 181 2 988

тыс. м3 1 054 1 016

1.6 ГСМ (бензин, дизельное топливо)
тыс. руб. 191 878,1 196 991,2

тыс. л 9 593,9 9 849,5

Оснащенность приборами учета точек поставки производственных и хозяйственных нужд

В 2010 г. обеспечена 100%-ная оснащенность приборами учета точек поставки энергетических ресурсов производ-
ственных и хозяйственных нужд.

Энергетический ресурс Общее количество 

точек поставки, шт.

Обеспечены 

учетом, шт.

Установлены 

в 2010 г., шт.

Точки поставки 899 899 322

Электрическая энергия 568 568 242

Тепловая энергия 30 30 11

Водоснабжение холодное 257 257 60

Водоснабжение горячее 10 10 1

Природный газ 34 34 8

Финансовые средства на организацию учета энергетических ресурсов, тыс. руб. без НДС: «Астраханьэнерго» — 425,25; 
«Волгоградэнерго» — 1 981; «Калмэнерго» — 154; «Ростовэнерго» — 1 220,12.



100 МРСК Юга 2010годовой отчет 4. Операционный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 1014. Операционный отчет

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии

В ОАО «МРСК Юга» в рамках приоритетного направ-
ления деятельности реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь 
электрической энергии. В результате проведения этого ком-
плекса в 2010 г. суммарный эффект снижения потерь 
в сети ОАО «МРСК Юга» составил 51,39 млн кВт • ч.

По итогам реализации мероприятий, направленных 
на снижение коммерческих потерь, эффект составил 
26,83 млн кВт • ч. Снижение технических потерь за счет 
выполнения организационных мероприятий составило 

16,10 млн кВт • ч; за счет технических мероприятий — 
3,96 млн кВт • ч; за счет мероприятий по совершенствова-
нию систем учета — 4,50 млн кВт • ч.

Общий экономический эффект от реализации ком-
плекса мероприятий по оптимизации потерь электрической 
энергии в 2010 г. составил 78,1 млн руб., затраты на его 
реализацию — 246,5 млн руб., срок окупаемости — 3 года.

Фактический эффект от выполнения комплекса меро-
приятий по оптимизации потерь электрической энергии 
составил 144 % от планируемой на 2010 г. величины.

Данные основных мероприятий по снижению потерь электроэнергии за 2010 г. приведены в таблице:

Мероприятия Снижение потерь, млн кВт • ч

Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии 20,064

Замена проводов линий электропередач 3,155

Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов 0,172

Отключение трансформаторов на двух трансформаторных подстанциях 
и на подстанциях с сезонной нагрузкой

13,206

Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ 1,128

Регулирование реактивной мощности в узлах распределительной сети 0,581

Замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям 0,056

Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 1,766

Мероприятия по совершенствованию систем учета 4,499

Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии 

(выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов)
26,830

В рамках комплекса мероприятий по оптимизации потерь 
электрической энергии в 2010 г. были реализованы следую-
щие мероприятия по модернизации (совершенствованию) 
систем учета электроэнергии и выполнению задач по догово-
рам на оказание услуг по передаче электроэнергии:

 Выполнение «Программы перспективного развития 
систем учета розничного рынка электроэнергии». Про-
грамма согласована ОАО «Холдинг МРСК», утверждена 
на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Про-
токол от 24.12.2010 № 57/2010). За 2010 г. установлено 
и заменено более 12 тыс. приборов коммерческого учета.

 Организация системы технического учета электроэнер-
гии по центрам питания МРСК. С целью организации 
работ по детальному анализу причин повышенных по-
терь, их локализации и устранению были оборудованы 
дополнительные точки технического учета электроэнер-
гии. Так, за 2010 г. было установлено, заменено или 
отремонтировано более 45,6 тыс. комплексов учета.

 Замена ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям. В течение 
отчетного года было заменено 7 037 ответвлений 
ВЛ 0,4 кВ к зданиям, выполненных голым проводом на 
изолированный самонесущий провод (СИП). По итогам 
выполнения данного мероприятия в 2010 г. снижение 
потерь электроэнергии составило 55,8 тыс. кВт • ч.

 Снятие контрольных показаний с расчетных комплексов 
учета ЭЭ. Для определения объемов оказанной услуги 
по передаче электроэнергии персонал ОАО «МРСК 
Юга» ежемесячно проводит обходы бытовых потреби-
телей и осуществляет контрольные снятия показаний 
с расчетных приборов учета, установленных у юриди-
ческих лиц. Всего в зоне операционной ответственно-
сти ОАО «МРСК Юга» более 1,23 млн точек поставки 
бытовым потребителям и более 0,1 млн точек поставки 
юридическим лицам.

 В течение 2010 г. по МРСК выполнялись мероприятия 
по снятию показаний со следующей периодичностью: 
по бытовым потребителям — 1 раз в квартал (более 
296 тыс. точек учета в месяц); по юридическим лицам — 
по приборам учета, на объектах потребителя — 1 раз 
в квартал (более 36 тыс. точек учета в месяц).

 Было проведено более 3,9 млн проверок правильности 
снятия и достоверности предоставления информации 
о показаниях приборов учета.

 Техническая проверка комплексов учета электроэнер-
гии. В течение 2010 г. было проведено технических 
(инструментальных) проверок более чем на 398 тыс. 
комплексах учета электроэнергии. По итогам данных 
мероприятий выявлено неучтенного (бездоговорного 
и безучетного) электропотребления на 57,1 млн кВт • ч.

Информация о составленных актах о безучетном электропотреблении

Информация о составленных актах о бездоговорном электропотреблении

Составлено актов Включено 

в полезный отпуск

Оплачено ЭСК за услуги 

по передаче электроэнергии

шт. тыс. кВт • ч шт. тыс. кВт • ч тыс. руб.

Всего 5 690 32 880 5 355 26 830 32 984

По юридическим 
лицам

1 176 25 489 1 079 20 403 26 019

По физическим 
лицам

4 514 7 391 4 276 6 427 6 965

Составлено актов Оплачено по актам Подано исков Выиграно в суде

шт. тыс. кВт • ч тыс. руб. тыс. кВт • ч тыс. руб. шт. тыс. руб. шт. тыс. руб.

Всего 2 595 24 181 61 159 13 456 35 043 576 44 901 237 18 785

По юридическим 
лицам

932 16 450 45 560 10 364 29 373 128 27 799 53 11 612

По физическим 
лицам

1 663 7 731 15 599 3 092 5 670 448 17 102 184 7 173

Выручка от объема оказанных услуг ОАО «МРСК Юга» по передаче электрической энергии по сетям 

ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. — 24 млрд 775 млн руб. с НДС, в том числе по филиалам:

Филиал Утвержденный бизнес-план Факт

Объем 

оказанных 

услуг, 

млн кВт • ч

Выручка 

с учетом 

НДС, 

млн руб.

Средний 

тариф, 

без НДС, 

руб./кВт • ч

Объем 

оказанных 

услуг, 

млн кВт • ч

Выручка с 

учетом НДС, 

млн руб.

Средний 

тариф, 

без НДС, 

руб./кВт • ч

«Астраханьэнерго» 3 038, 52 3 488,78 0,99 3 099,21 3 557,90 0,99

«Волгоградэнерго» 11 284, 27 9 504,96 0,73 11 362,78 9 480,41 0,72

«Ростовэнерго» 12 260, 76 11 293,08 0,79 12 309,64 11 151,52 0,78

«Калмэнерго» 363, 41 566,09 1,34 377,35 585,07 1,33

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 26 946, 96 24 852,91 0,80 27 148,98 24 774,90 0,79

Снижение выручки от услуг по передаче электроэнергии 
произошло по филиалам ОАО «МРСК Юга» — «Волгоград-
энерго» и «Ростовэнерго» и обусловлено следующими 
причинами:

 изменение структуры котлового полезного отпуска за 
счет перераспределения по диапазонам напряжения 
с увеличением доли объемов отпуска по диапазону 
с более низким котловым тарифом;

 рост полезного отпуска по смежным сетевым компани-
ям, рассчитывающийся по индивидуальному тарифу 
с низкой ставкой на компенсацию потерь.
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Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии

Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии за 2010 г. 

в натуральном выражении, млн кВт • ч

При этом годовая динамика выручки от услуг по передаче электрической энергии имеет тенденцию роста:

Филиал Выручка, млн руб. с НДС

2009 2010 %

«Астраханьэнерго» 2 711,8 3 557,9 31,2

«Волгоградэнерго» 7 055,1 9 480,4 34,4

«Ростовэнерго» 9 596,2 11 151,5 16,2

«Калмэнерго» 484,5 585,1 20,8

ИТОГО по ОАО «МРСК Юга» 19 847,6 24 774,9 24,8

Рост стоимости услуг по передаче электроэнергии в 2010 г. относительно 2009 г. обусловлен естественным ростом 
тарифов.

Задолженность потребителей перед сетевой компанией за оказанные услуги по передаче 

электрической энергии и задолженность сетевой компании за приобретение электроэнергии 

в целях компенсации потерь

Задолженность потребителей перед сетевой компанией 
за оказанные услуги по передаче электрической энергии 
на 31 декабря 2010 г. составила 6 млрд 945 млн руб., в том 
числе спорная задолженность 1 млрд 955 млн руб.

Прирост на конец года составил 799 млн руб.
Наибольшая доля в структуре дебиторской задолженности 

принадлежит энергосбытовым компаниям и крупным потре-
бителям: ОАО «Волгоградэнергосбыт», ООО «Энерго сбыт Ро-
стовэнерго», ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ЗАО «Централь-
ная энергосбытовая компания», МУП «ВМЭС», ОАО «ВМЗ 
«Красный октябрь».

Задолженность сетевой компании за приобретение 
электроэнергии в целях компенсации потерь на 31 де-
кабря 2010 г. сложилась на уровне 101 млн руб., что 

меньше относительно задолженности на начало года на 
179,8 млн руб.

Чтобы снизить дебиторскую задолженность и не 
допустить нарушения договорных условий оплаты 
контрагентами, активно ведется претензионно-исковая 
работа в соответствии с «Положением о порядке ведения 
претензионно-исковой работы в ОАО «МРСК Юга», про-
водятся мероприятия по введению режима ограничения 
электропотребления.

Кроме того, проводятся совещания с контрагентами 
по урегулированию имеющихся разногласий. В ходе таких 
совещаний подписываются протоколы урегулирования раз-
ногласий; в ином случае разногласия рассматриваются 
в судебном порядке.

Сравнительная динамика дебиторской/кредиторской задолженности филиалов 

ОАО «МРСК Юга» 2009–2010 гг., млн руб. с НДС

Информация по введению частичного и полного ограничения потребления электрической 

энергии потребителям неплательщикам по заявкам энергосбытовых компаний, шт.

Филиал Задолженность потребителей 

за услуги по передаче э/э

Задолженность сетевой компании 

за приобретение э/э в целях компенсации потерь

начало 2010 г. конец 2010 г. начало 2010 г. конец 2010 г.

всего в том 

числе 

спорная

всего в том 

числе 

спорная

принятая 

к учету 

сетевой 

компанией

не 

принятая 

к учету 

сетевой 

компанией 

(спорные 

потери)

принятая 

к учету 

сетевой 

компанией

не 

принятая 

к учету 

сетевой 

компанией 

(спорные 

потери)

«Астраханьэнерго» 644,9 195, 6 414,5 195,6 18,3 287,3 –11,1 305,4

«Волгоградэнерго» 3 826,9 2 294,6 4 330,5 1 591,6 185,7 989,2 80,0 1 010,9

«Ростовэнерго» 1 460,3 548,8 1 879,2 168,0 64,2 46,5 15,3 114,5

«Калмэнерго» 214,4 0 320,9 0 12,7 0 16,9 0

ИТОГО 

по ОАО «МРСК Юга»
6 146,5 3 038,9 6 945,1 1 955,2 280,9 1 323,0 101,12 1 430,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОАО «Волгоградэнергосбыт» 4 492 2 967 14 5 0 0 1 8 0 1 7 1 511

ОАО «Русэнергосбыт» 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

«Оптовая электрическая 
компания»

9 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Филиал ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго»

4 506 2 979 15 5 0 0 1 9 0 1 8 1 512

ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго»

2 919 1 337 68 6 0 0 23 39 0 3 36 1 514

ООО «Донэнергосбыт» 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0

ОАО «Нижноватомэнергосбыт» 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0

Филиал ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго»

2 927 1 337 76 6 0 0 23 47 0 3 44 1 514

Филиал ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго»

6 363 1 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 057

Филиал ОАО «МРСК Юга» — 
«Астраханьэнерго»

8 707 5 575 334 10 0 0 30 294 41 65 188 2 798

ОАО «МРСК Юга» 22 503 11 197 425 21 0 0 54 350 41 69 240 10 881
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Расчеты по договору оказания услуг 

с ОАО «ФСК ЕЭС»

В 2010 г. по договору оказания услуг по передаче 
электрической энергии по единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети с ОАО «ФСК ЕЭС» Обществу 
было оказано услуг на сумму 5 934 млн руб. 
с учетом НДС, в том числе по объектам «последней 
мили» — 1 002 млн руб.

Из-за неплатежей энергосбытовых компаний и прочих 
потребителей за услуги по передаче электроэнергии перед 
ОАО «МРСК Юга» последнее не имеет возможности 
в полном объеме выполнять договорные обязательства 
перед ОАО «ФСК ЕЭС»: на 31 декабря 2010 г. задолжен-
ность составила 2 880 млн руб.

Информация о тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии

В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации тариф на услуги по передаче электри-
ческой энергии устанавливается органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов в каждом регионе. 
В 2010 г. на территории всех субъектов Российской Федера-
ции действовал единый (котловой) метод расчета тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии.

Особенностью «котла» является то, что для всех по-
требителей (энергосбытовых компаний и гарантирующих 
поставщиков) одного класса напряжения передача электро-
энергии осуществляется по единому тарифу, независимо от 
того, к сетям какой организации они присоединены.

Особенности RAB-регулирования

Переход на RAB-регулирование предусмотрен следую-
щими нормативно-правовыми актами:

 Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003 № 35-ФЗ;

 «Основы ценообразования в отношении тепловой 
и электрической энергии», утвержденные Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 № 109;

 Методические указания по регулированию тарифов 
с применением метода доходности инвестированного 
капитала, утвержденные Приказом ФСТ России от 
26.06.2008 № 231-э;

 Порядок согласования ФСТ предложений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в области регулирования тарифов, касающихся 
перехода к регулированию тарифов с применением 
метода доходности инвестированного капитала, а также 
решений о продлении срока действия первого 3-летнего 
долгосрочного периода регулирования, утвержденный 
Приказом ФСТ от 18.08.2010 № 183-э/1.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» переведен 
на RAB с 1 января 2011 г. Утверждены долгосрочные пара-
метры регулирования на 5-летний период (2011–2015 гг.).

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго». 
Управлением региональными тарифами Волгоградской 
области принято решение о регулировании на 2011–2013 гг. 
методом долгосрочной индексации.

Основные причины принятия решения в пользу индек-
сации:

 значительный рост тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии в 2010 г. (на некоторых уровнях 
напряжения тариф вырос в 2,2 раза);

 отсутствие региональной комплексной программы, 
отражающей потребности инвестиционного развития 
Волгоградской области.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго». На прав-
лении ФСТ России 21 декабря 2010 г. согласовано продле-

ние для филиала «Ростовэнерго» первого долгосрочного 
периода регулирования до 2013 г. РСТ Ростовской области 
приняты соответствующие тарифные решения о продлении 
первого долгосрочного периода регулирования до 2013 г.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго». 
В 2010 г. СТ Астраханской области не приняла решение 
о продлении срока регулирования методом RAB. Такое 
решение может быть принято в 2011 г., в противном случае 
с 2012 г. начнется второй долгосрочный период регулиро-
вания.

Информация о тарифах на услуги по передаче электриче-
ской энергии ОАО «МРСК Юга» приведена в Приложении 5.

В части осуществления ОАО «МРСК Юга» полно-

мочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ку-

баньэнерго» в течение 2010 г. выполнялась следующая 

работа:

 Курирование вопроса подготовки, направления и сопро-
вождения в ФСТ РФ заявлений ОАО «Кубаньэнерго» 
о разногласиях с РЭК-ДЦТ КК.

 В ФСТ России в 2010 г. было подано четыре заявления 
по разногласиям:
 заявление о разногласиях по статьям затрат;
 заявление об отмене тарифного решения (включе-

ние в тариф на покупку потерь ставки перекрестно-
го субсидирования);

 заявление об отмене тарифного решения (недобор 
необходимой валовой выручки (НВВ) по утвержден-
ным параметрам электроэнергии, мощности 
и тарифам);

 заявление о досудебном рассмотрении спора (не-
обоснованное включение ОАО «НЭСК-электросети» 
в НВВ, а следовательно — в индивидуальные, 
котловые и конечные тарифы средств на развитие 
из прибыли).

Приказом ФСТ России от 01.06.2010 № 192-д по заяв-
лению о досудебном рассмотрении спора отменены единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии 
и индивидуальный тариф на услуги по передаче элек-
троэнергии для взаиморасчетов между ОАО «НЭСК-
электросети» и ОАО «Кубаньэнерго».

Приказом РЭК-ДЦТ КК от 15.06.2010 № 16/2010-э 
установлены тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии с введением их в действие с 1 июля 2010 г. без 
изменений.

В связи с этим в ФСТ России были направлены и при-
няты к рассмотрению два заявления о досудебном рассмо-
трении спора: по статьям затрат и недобору НВВ.

В дальнейшем вышеуказанные заявления были ото-
званы из ФСТ России, поскольку было достигнуто согласие 
между РЭК-ДЦТ КК и ОАО «Кубаньэнерго» о компенсации 
выпадающих доходов.

 Сопровождение в Минэкономразвития РФ, ОАО «Хол-
динг МРСК» и частично в РЭК-ДЦТ КК вопроса 
согласования долгосрочных параметров перехода 
ОАО «Кубаньэнерго» на метод RAB, а также планов по 
реализации услуг по передаче электрической энергии 
на 2010–2011 гг. Результатом этой работы является 
направление 13 октября 2010 г. РЭК-ДЦТ КК заявления 

в ФСТ РФ о переходе ОАО «Кубаньэнерго» с 1 января 
2011 г. на регулирование тарифов методом RAB.

 Разработка единой концепции формирования тариф-
ного дела по технологическому присоединению 2011 г. 
(Приказ ОАО «МРСК Юга» от 25.06.2010 № 212). Со-
гласованные материалы направлены в РЭК-ДЦТ КК 
в составе Заявления «Об открытии тарифного дела по 
установлению платы за технологическое присоедине-
ние и (или) размера стандартизированных тарифных 
ставок к электрическим сетям ОАО „Кубаньэнерго“» от 
01.11.2010 исх. № КЭ/1200/1989.

 Взаимодействие на постоянной основе с ФСТ России 
и Региональной энергетической комиссией — Депар-
таментом цен и тарифов Краснодарского края по 
формированию и защите баланса электроэнергии 
и мощности, подготовке, оформлению и сопровожде-
нию особого мнения ОАО «Кубаньэнерго» по обосно-
ванию затрат, включаемых в необходимую валовую 
выручку на 2011 г.

Прогнозирование производственных 

результатов на 2011 г.

Отпуск электроэнергии в сеть ОАО «МРСК Юга» 

в 2011 г.

В соответствии с Производственной программой 
ОАО «МРСК Юга» на 2011 г. отпуск электроэнергии в сеть 
филиалов ОАО «МРСК Юга» запланирован в объеме 
29 593,3 млн кВт • ч, что на 2,2 % или 666,6 млн кВт • ч мень-
ше, чем отпуск в сеть в 2010 г.

Причиной такого снижения отпуска электроэнергии 
в сеть ОАО «МРСК Юга» является исключение из со-
става потребителей услуг филиала «Волгоградэнерго» 
следующих контрагентов — ОАО «Оптовая электрическая 

компания» с объемом электропотребления 168,3 млн кВт • ч, 
ООО«Рус энергосбыт» с объемом 295,6 млн кВт • ч, 
ООО «Рус энергоресурс» с объемом 103,9 млн кВт • ч.

Кроме того, из состава контрагентов филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» исключаются 
ОАО «Энергопром-НЭЗ» с объемом электропотребле-
ния 340,0 млн кВт • ч, ООО «Русэнергосбыт» с объемом 
381,9 млн кВт • ч, ООО «Русэнергоресурс» с объемом 
48,1 млн кВт • ч. Причиной исключения является переход 
этих потребителей в 2011 г. на прямые договоры оказания 
услуг с ОАО «ФСК ЕЭС».

Основные показатели Производственной программы ОАО «МРСК Юга»

Показатель Единицы 

измерения

Факт 2010 Прогноз 2011 Отклонения от факта

млн кВт • ч %

Прием в сеть ОАО «МРСК Юга» млн кВт • ч 30 259,9 29 593,3 –666,6 –2,20

Потери ОАО «МРСК Юга»
млн кВт • ч 2 818,2 2 807,7 –10,6 –

% 9,31 9,49 – +0,18

Полезный отпуск млн кВт • ч 27 441,6 26 785,6 –656,0 –2,38
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Уровень потерь электроэнергии на ее транспорт 

в 2011 г.

Уровень потерь электроэнергии на ее транспорт 
в 2011 г. запланирован в размере 2 807,7 млн кВт • ч или 
9,49 % от отпуска электроэнергии в сеть, что ниже уровня 
фактических потерь 2010 г. на 10,6 млн кВт • ч, но в относи-
тельных единицах выше на 0,18 %.

Причиной роста потерь электроэнергии в относительных 
единицах в 2011 г. является расторжение контрагентами 
договоров «последней мили».

При оказании услуги по передаче электроэнергии для 
потребителей «последней мили» потерь электроэнергии 
на ее транспорт не происходит, поэтому исключение 
в 2011 г. из отпуска электроэнергии в сеть ОАО «МРСК 
Юга» электропотребления вышеперечисленных контраген-
тов, суммарным объемом 1 337,8 млн кВт • ч и приводит 
к росту потерь в относительных единицах.

В случае сохранения в 2011 г. структуры отпуска 
электроэнергии в сеть аналогичной структуре 2010 г. плани-
руемые потери электроэнергии составили бы 9,08 %.

Контактные лица:

Самарченко Ольга Петровна, начальник Департамента 
транспорта электроэнергии.
Тел.: (861) 279-86-55. E-mail: samarchenkoop@mrsk-yuga.ru. 

Тригубова Ирина Николаевна, начальник Департамента 
тарифообразования.
Тел.: (861) 279-85-88. E-mail: trigubovain@mrsk-yuga.ru

Выручка

Плановая выручка от реализации услуг по передаче 
электрической энергии по сетям ОАО «МРСК Юга» на 
2011 г. запланирована в объеме 23 879,9 млн руб. (за вы-
четом стоимости нагрузочных потерь, учтенных в ценах 
оптового рынка) при прогнозируемом объеме котлового 
полезного отпуска равном 26 478,4 млн кВт • ч.

Котловой полезный отпуск на 2011 г. запланирован 
с учетом исключения из объемов ООО «Русэнергосбыт» 
и ООО «Русэнергоресурс» величин по присоединениям 
к сетям ЕНЭС, в отношении которых контрагентами заклю-
чены прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС».

Показатели деятельности по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Общества

Для решения вопросов технологического присоедине-
ния электроустановок потребителей к электрическим сетям 
филиалов ОАО «МРСК Юга» в исполнительном аппарате 
Общества создан Департамент технологического присоеди-
нения, состоящий из двух отделов — Отдела управления 
технологическими присоединениями и Отдела управления 
экономикой технологических присоединений.

Обязательства по строительству или реконструкции 
электрических сетей, необходимых для выполнения условий 
договоров технологического присоединения, ОАО «МРСК 
Юга» исполняет, привлекая подрядные организации. Функ-
ции технического надзора строительства и реконструкции 
электрических сетей подрядными организациями осущест-
вляет Отдел капитального строительства ОАО «МРСК Юга». 
Общее руководство вопросами технологического присоеди-
нения возложено на заместителя генерального директора по 
развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Заявки на технологическое присоединение принимают-
ся в исполнительном аппарате филиалов Общества 
и в центрах обслуживания клиентов производственных от-
делений электрических сетей филиалов ОАО «МРСК Юга».

Основными нормативными документами, регулирующи-
ми деятельность Общества по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств (энергетических 
установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Юга», являются:

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государ-
ственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации» (с из-
менениями и дополнениями);

 Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям» (с изменениями и дополнениями);

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2006 № 530 «Об утверждении правил функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии 
в переходный период реформирования электроэнерге-
тики» (с изменениями и дополнениями);

 Приказ ФСТ РФ от 21.08.2009 № 201-э/1 «Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям» (с изменениями и дополнениями);

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями);

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил опреде-
ления и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения» (с изменениями 
и дополнениями);

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2004 № 24 (в действующей редакции) «Об 
утверждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осущест-
вления контроля за соблюдением субъектами есте-
ственных монополий стандартов раскрытия информа-
ции»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики»;

 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспек-
тивного развития электроэнергетики».

Полный перечень нормативных документов, регулирую-
щих деятельность по технологическому присоединению, 
находится в открытом доступе на корпоративном веб-сайте 
Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru.

Информация о тарифах на технологическое 

присоединение

В соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается регулирующими органами 
в каждом субъекте Российской Федерации.

Поскольку отсутствует единая политика по расчету и по-
рядку применения ставок платы за технологическое присо-
единение, а также критерии по дифференциации тарифов, 
в 2010 г. в филиалах Общества действовали различные по 
форме ставки платы за технологическое присоединение.

В отдельных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, для заявите-
лей, присоединяющихся к электрическим сетям Общества, 
органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования та-
рифов устанавливают плату за технологическое присоеди-
нение по индивидуальному проекту.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» дей-
ствовала ставка платы с учетом инвестиционной составля-
ющей; ставка дифференцирована по уровням напряжения 
и по территориальному расположению.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» 
действовала ставка платы без инвестиционной состав-
ляющей; ставка дифференцирована по уровням напря-
жения и объему необходимой заявителю электрической 
мощности.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
действовала ставка платы как с учетом, так и без учета 
инвестиционной составляющей; ставка дифференцирована 
территориально, по уровням напряжения и по совокупной 
территориальной мощности.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» дей-
ствовала ставка платы без инвестиционной составляющей; 
ставка дифференцирована по уровням напряжения и по 
двум категориям потребителей.

По филиалам ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. осуществи-
лось технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителя по индивидуальному проекту.

Информация о заявленных в органы регулирования 
в отчетном 2010 г. и на 2011 г. объемах и тарифах на техно-
логическое присоединение, а также установленных регули-
рующим органом тарифах на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям приведены в Приложении 6 
к данному Годовому отчету.

Информация об объемах спроса 

на технологическое присоединение и степени его 

удовлетворения (приведены в Приложении 6)

За 2010 г. Обществом принято 14 456 заявок (без учета 
объектов генерации) на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» общей мощно-
стью 993 928,27 кВт. В результате заключено 10 116 дого-
воров технологического присоединения общей мощностью 
294 105,11 кВт. Выполнено 5 971 присоединение общей 
мощностью 166 674,59 кВт.
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Анализ структуры заявок по отраслям, мощностям, классам напряжений

Структура заявок по мощностям и классам напряжения

Структура заявок по видам бизнесаДинамика заявленной мощности по категориям присоединения в разрезе филиалов

ОАО «МРСК Юга» в отчетном 2010 г., кВт

Структура заявок ОАО «МРСК Юга» по мощностям, классам

напряжения и диапазонам присоединяемой мощности, кВт / %

Категории 

заявителей

Количество поданных заявок на ТП (принятых в работу) с учетом объектов генерации

«Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» «Калмэнерго» «Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга»
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До 15 кВт 
(физ. лица)

2 504 14 711,00 1 377 10 499,05 90 479,60 2 456 20 660,56 6 427 46 350,21

До 15 кВт
 (юр. лица)

954 6 055,70 695 4 991,96 169 1 158,61 4 442 35 874,33 6 260 48 080,60

От 15 
до 100 кВт

394 18 807,86 233 10 793,38 23 1 049,53 349 17 501,77 999 48 152,54

От 100 
до 750 кВт

180 47 159,50 151 46 899,79 8 1 872,00 286 80 555,51 625 176 486,80

Более 750 кВт 
(6–10 кВ)

24 65 968,49 35 159 506,00 0 0,00 73 184 862,57 132 410 337,06

Более 750 кВт 
(35–110 кВ)

0 0,00 0 0,00 3 28 120,00 13 320 001,06 16 348 121,06

ВСЕГО 4 056 152 702,55 2 491 232 690,18 293 32 679,74 7 619 659 455,80 14 459 1 077 528,27

Категории 

заявителей

Количество поданных заявок на ТП (принятых в работу) с учетом объектов генерации

«Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» «Калмэнерго» «Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга»
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Бытовой 
сектор

2 504 14 711,00 1 377 10 499,05 90 479,60 2 456 20 660,56 6 427 46 350,21

Малый 
и средний 
бизнес

1 552 137 991,55 1 114 222 191,13 200 4 080,14 5 150 318 794,18 8 016 683 057,00

Крупный 
бизнес

0 0,00 0 0,00 3 28 120,00 13 320 001,06 16 348 121,06

ВСЕГО 4 056 152 702,55 2 491 232 690,18 293 32 679,74 7 619 659 455,80 14 459 1 077 528,27
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Динамика заявленной мощности по видам бизнеса в разрезе 

филиалов ОАО «МРСК Юга» в отчетном 2010 г., кВт

Структура заявленной мощности

ОАО «МРСК Юга» по видам бизнеса, кВт / %

Структура заявок по отраслям

Категории 

заявителей

Количество поданных заявок на ТП (принятых в работу) с учетом объектов генерации

«Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» «Калмэнерго» «Ростовэнерго» ОАО «МРСК Юга»
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Электро-
энергетика

0 0,00 46 81 837,19 1 2 400,00 718 204 404,60 765 288 641,79

Промышлен-
ность

20 2 796,00 41 21 226,60 8 566,00 44 48 530,95 113 73 119,55

Сельское 
хозяйство

93 14 795,00 68 8 767,60 49 4 707,00 96 5 201,63 306 33 471,23

Жилищное 
строительство

52 15 931,34 49 24 424,00 1 16,00 52 9 677,60 154 50 048,94

Прочие 3 891 119 180,21 2 287 96 434,79 234 24 990,74 6 709 391 641,02 13 121 632 246,76

ВСЕГО 4 056 152 702,55 2 491 232 690,18 293 32 679,74 7 619 659 455,80 14 459 1 077 528,27

Соотношение заявленной мощности по отраслям в разрезе филиалов ОАО «МРСК Юга» 

за 2010 г., кВт

Технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

За 11 месяцев 2010 г. принято 21 123 заявки (с учетом 
объектов генерации) на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» общей мощ-
ностью 1 946 348 кВт. Заключено 15 788 договоров техноло-
гического присоединения общей мощностью 696 085 кВт. 
Выполнено 8 616 присоединений общей мощностью 
130 296 кВт.

Контактное лицо:

Штокайло Владимир Владимирович, начальник 
Департамента технологического присоединения.
Тел.: (861) 279-86-44. E-mail: shtokaylovv@mrsk-yuga.ru. 
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Ремонтно-эксплуатационная деятельность ОАО «МРСК Юга»

Повышение надежности электрических сетей ОАО «МРСК Юга»

Итоги выполнения ремонтных программ 

филиалов ОАО «МРСК Юга»

В 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» ремонт электросетевого 
оборудования выполнен в полном объеме и составил 102 % 
от плана по затратам.

В физическом выражении выполнение ремонтной про-
граммы по группам электрооборудования составило:

 ремонт ВЛ 35–220 кВ — 3 559,4 км (114 % от плана);
 ремонт ПС 35–220 кВ — 170 шт. (100 % от плана);
 ремонт ВЛ 0,38–10 кВ — 11 482,7 км (104 % от плана);
 ремонт КЛ 0,38–220 кВ — 37,1 км (154 % от плана).

Общие затраты на капитальный ремонт электрических 
сетей за 2010 г. составили 675,5 млн руб., в том числе по 
основным направлениям:

 ремонт ВЛ 35–220 кВ — 61,5 млн руб.;
 ремонт оборудования ПС 35–220 кВ — 151,1 млн руб.;
 ремонт электрических сетей 0,38–10 кВ — 284,5 млн руб.;
 ремонт КЛ 0,38–220 кВ — 29,6 млн руб.

Затраты на ремонт электрических сетей хозяйственным 
и подрядным способом составили 675,5 млн руб. при плане 
665,3 млн руб., в том числе по способам ремонта:

 подрядный — 142,5 млн руб. при плане 173,9 млн руб.;
 хозяйственный —  533 млн руб. при плане 491,4 млн руб.

Анализ выполнения программы капитального ремонта электрических сетей ОАО «МРСК Юга» 

в сравнении с 2009 г.

Выполнение программы капитального ремонта электрических сетей представлено в таблице:

Оборудование Ед. 

изм.

2009 2010

План Факт Выполнение, 

%

План Факт Выполнение, 

%

Комплексный ремонт ПС 
35–220 кВ

шт. 166 166 100 170 170 100

Ремонт ВЛ 35–220 кВ км 3 768 3 935 104 3 135 3 559 114

Ремонт ВЛ 0,38–10 кВ км 10 384 10 824 104 11 014 11 483 104

Ремонт КЛ 0,38–220 кВ км 86 92 107 25 37 148

Ремонт ТП 6–10/0,4 кВ шт. 3 467 3 983 115 3 575 4 031 113

Основные подходы ОАО «МРСК Юга» к формированию программ ремонта оборудования

В целях совершенствования и повышения качества 
ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических 
сетей, снижения количества и продолжительности отключений 
элементов сети в 2011 г. Общество намерено продолжить:

 сокращать время простоя оборудования и повышать 
качество ремонта;

 применять современные технологии;
 применять новое оборудование, приспособления и мате-

риалы повышенной прочности и надежности;
 использовать при ремонте современных средств испы-

тания и диагностику.
В 2011 г. будут продолжены работы по внедрению во 

всех филиалах комплексной интегрированной системы 
управления ресурсами компании (КИСУР) на платформе 
программного продукта SAP, позволяющего автомати-
зировать процесс планирования и управления ремонтно-
эксплуатационной деятельностью.

В рамках формирования системы управления 
активами на базе компонентов модуля РМ «Техниче-
ское обслуживание и ремонт оборудования» в КИСУР 
ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. реализованы следующие 
мероприятия:

 Введены в действие на территории ОАО «МРСК Юга» 
«Методические указания по оценке надежности элек-
тросетевого оборудования», утвержденные Приказом 
ОАО «Холдинг МРСК» от 28.07.2010 № 312.

 Сформировано структурное подразделение, ответ-
ственное за организацию и выполнение работ по 
внедрению системы управления электросетевыми 
активами.

 Разработан план-график ввода в промышленную экс-
плуатацию функционалов системы, обеспечивающих 
сбор данных и оценку технического состояния электро-
сетевого оборудования согласно методическим указани-
ям, который предусматривает реализацию мероприятий 
нескольких этапов, в том числе:
 осуществлен ввод в промышленную эксплуатацию 

функциональности «Учет (осмотры, диагностика) 
и оценка технического состояния» по всем группам 
оборудования;

 произведено внедрение функционалов «Учет 
и анализ отключений», «Паспортизация оборудова-
ния РЗА и ПА, средств метрологического обеспече-
ния и прочего оборудования электрических сетей», 
«Расчет рисков» и «Расчет вероятности отказа».

Комплекс мероприятий по вводу в промышленную экс-
плуатацию функционалов системы, обеспечивающих сбор 
данных и оценку технического состояния электросетевого 
оборудования, в рамках КИСУР на платформе программно-
го продукта SAP планируется завершить в 2012 г.

В целях повышения надежности работы энергосистемы 
и энергоснабжения ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. выполнен 
ремонт основных производственных фондов Общества. 
В требуемом объеме проведены техническое обслужива-
ние, диагностика и испытания электрооборудования.

Обществом выполнен ряд мероприятий по обеспечению 
надежной и безаварийной работы электрических сетей, 
в том числе мероприятия:

 противопаводковые;
 по подготовке оборудования к грозовому сезону;
 по прохождению пожароопасного периода;
 по подготовке электрических сетей к работе в осенне-

зимний период;
 по подготовке к работе в период экстремальных высо-

ких и низких температур наружного воздуха.

Приказом ОАО «МРСК Юга» от 25.07.2008 № 167 
утвержден персональный состав Технического совета 
ОАО «МРСК Юга».

Технический совет создан для решения следующих задач:

 разработка основных принципов формирования и меха-
низмов практической реализации технической политики 
в ОАО «МРСК Юга»;

 улучшение качества эксплуатации и ремонта основных 
производственных фондов;

 повышение надежности работы оборудования и про-
фессиональной деятельности персонала;

 снижение аварийности;
 оптимизация схем перспективного развития энергетиче-

ского хозяйства;
 определение приоритетных направлений научных ис-

следований и разработок, в том числе принятие решения 
о проведении опытной эксплуатации новейших перспек-
тивных типов электротехнического оборудования;

 проведение экспертизы заявок на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), оценка результатов выполненных НИОКР.

В 2010 г. проведено 13 заседаний Технического совета 
ОАО «МРСК Юга».

В целях поэтапного обновления основных производ-
ственных фондов в соответствии с ежегодным приказом 
ОАО «МРСК Юга» № 1 определяются основные направ-
ления повышения надежности, разрабатываются и выпол-
няются Комплексные программы повышения надежности 
и эффективности работы распределительного сетевого 
комплекса, среди которых:

 Программа повышения надежности работы оборудова-
ния, в которую, в частности, входит:
 замена маломасляных выключателей 6–10 кВ на 

вакуумные на ПС 35–110 кВ;

 замена ОД-КЗ 35–110 кВ на элегазовые (вакуум-
ные) выключатели;

 замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ;
 внедрение самонесущего изолированного провода 

(СИП);
 восстановление оперативных блокировок;
 мероприятия по борьбе с гололедообразованием 

и снегоналипанием.

В 2011 г. планируется утвердить концепцию формиро-
вания производственных программ Общества, реализация 
которой позволит существенно снизить износ электрообо-
рудования.

 Программа повышения надежности работы средств 
диспетчерского технологического управления, релейной 
защиты, противоаварийной автоматики, связи, контроля 
и учета электроэнергии, в которую, в частности, входит:
 техническое перевооружение и реконструкция 

устройств РЗА;
 телемеханизация, автоматизация и модернизация 

электросетевых объектов филиалов ОАО «МРСК 
Юга» (в том числе системы телекоммуникаций, 
АСДТУ);

 замена измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 35–110 кВ;

 замена измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 6–10 кВ.

 Мероприятия по выполнению предписаний государ-
ственных и корпоративных надзорных органов, актов 
расследования технологических нарушений в работе 
филиалов ОАО «МРСК Юга», а также отклонений от 
требований нормативно-технических и директивных 
документов ОАО «МРСК Юга» (филиалов ОАО «МРСК 
Юга»).

 Мероприятия по повышению пожаробезопасности энер-
гетического оборудования, зданий и сооружений.

 План ремонтов оборудования.
 Программа совершенствования профессиональной 

деятельности, обеспечения безопасности и предотвра-
щения травматизма персонала.

 Программа мероприятий по повышению экологической 
безопасности в распределительном электросетевом 
комплексе.
Аварий, подпадающих под п. 2.1 «Инструкции по рас-

следованию и учету технологических нарушений в работе 
энергосистем, электростанций, котельных, электрических 
и тепловых сетей» (РД 34.20.801-2000), утвержденной Ми-
нистерством энергетики РФ 29.12.2000, в 2010 г., как 
и в 2009 г., в филиалах ОАО «МРСК Юга» не было.

В производственных отделениях филиалов ОАО «МРСК 
Юга» имеются ремонтные бригады, которые укомплек-
тованы материально-техническими ресурсами и готовы 
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к аварийно-восстановительным работам. Проведены со-
вместные учения с подразделениями МЧС в регионах, 
а также заключены соглашения о взаимодействии и взаим-
ном информировании при решении задач по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, для оперативной ликвидации последствий 
стихийных явлений в ОАО «МРСК Юга» сформировано во-
семь мобильных бригад, достигнуты договоренности 
с ключевыми подрядными организациями по их участию 
в аварийно-восстановительных работах.

Во всех филиалах ОАО «МРСК Юга» в рамках подготов-
ки к осенне-зимнему периоду проведены проверки уком-
плектованности аварийного запаса согласно утвержденным 
перечням. Аварийный запас укомплектован на 100 %.

Контактные лица:

Фролов Сергей Николаевич, начальник Департамента 
эксплуатации и ремонта.
Тел.: (861) 279-84-77. E-mail: frolovsn@mrsk-yuga.ru. 

Сысоев Сергей Анатольевич, начальник Департамента 
оперативно-технологического управления.
Тел.: (861) 279-84-99. E-mail: sysoevsa@mrsk-yuga.ru

Развитие сети связи и информационных технологий

Характеристика текущего состояния информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры ОАО «МРСК Юга»

Наиболее значимые результаты работ по развитию информационных технологий 

и телекоммуникаций за 2010 г.

Принципы построения информационных систем и ИТ-инфраструктуры

ОАО «МРСК Юга» уделяет значительное внимание раз-
витию сети связи и информационных технологий.

Текущий уровень автоматизации Общества в целом по-
зволяет решать поставленные перед Обществом задачи.

Для автоматизации хозяйственной деятельности 
в ОАО «МРСК Юга» используется конфигурация программ-
ного комплекса «1С» — «Предприятие 8.1 Управление 
производственным предприятием». В 2010 г. проводилось 
расширение конфигурации системы, внедрена функцио-
нальность «Централизованное казначейство».

В 2010 г. был внедрен в опытно-промышленную экс-
плуатацию модуль IS-U на базе программного обеспечения 
SAP в части расчета полезного отпуска электроэнергии по 
юридическим лицам.

Средства связи и телемеханики являются составной ча-
стью инфраструктуры филиалов ОАО «МРСК Юга» и пред-
назначены для обеспечения оперативно-диспетчерского, 
технологического, организационно-экономического, 
административно-хозяйственного управления работой 
энергосистемы.

Основу информационного пространства филиалов 
ОАО «МРСК Юга» составляют магистральные цифровые 
радиорелейные линии связи, волоконно-оптические, ка-
бельные линии связи, уплотненные аналоговой и цифровой 
аппаратурой с цифровой коммутацией, высокочастотные 
каналы связи по ВЛ и радиостанции различного типа.

В работе по подбору и внедрению аппаратно-
программных комплексов корпоративных информационных 
систем специалистами Департамента информационных 
технологий используются следующие принципы:

 безопасность — обеспечение защиты информационных 
ресурсов исполнительного аппарата Общества от не-
санкционированного доступа;

 доступность — предоставление постоянного и беспере-
бойного доступа к информационным ресурсам исполни-
тельного аппарата Общества;

 надежность — обеспечение резервного копирования 
и катастрофоустойчивости информационных ресурсов 
исполнительного аппарата Общества;

 удобство — внедрение и использование новых техноло-
гий для обеспечения удобной работы с информационны-
ми ресурсами, быстрого поиска необходимой информа-
ции и ее полноты;

 целостность — «бесшовная» интеграция аппаратно-
программного комплекса в ИТ-инфраструктуру, 
соответствие существующей концепции развития ИТ-
инфраструктуры.

В соответствии с проектом автоматизации ОАО «МРСК 
Юга» и в целях реализации проекта «Развитие корпоратив-
ной интегрированной системы управления ресурсами на 
базе программного обеспечения SAP AG» в 2010 г. органи-
зовано выполнение ряда работ.

В рамках автоматизации процессов управления 
услугами транспорта электроэнергии на базе модуля IS-U 
программного обеспечения SAP AG проведены работы по 
вводу данных по юридическим и физическим лицам, их 
точкам учета и присоединению точек учета к топологии 

сети технических мест PM (ТОРО). По юридическим лицам 
информация введена полностью и поддерживается в акту-
альном состоянии; ежемесячно проводится расчет объемов 
полезного отпуска электроэнергии. По физическим лицам 
работы выполнены на 80 %.

В рамках автоматизации процессов техобслуживания 
и ремонта оборудования на базе модуля PM (ТОРО) про-
граммного обеспечения SAP AG проведена актуализация 
структуры технических мест. Кроме того, в Дубовском РЭС 
проведена тестовая эксплуатация предлагаемого к приоб-
ретению функционала по учету отключений.

В 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» проведено лицензи-
рование программного обеспечения Microsoft Enterprise 
Agreement Subscription.

В 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» продолжалось внедрение 
и функционирование системы электронного документообо-
рота (СЭД).

В отчетном году были введены в эксплуатацию дора-
ботки функциональности СЭД по предложениям пользова-
телей.

В марте — апреле 2010 г. проведено обучение делопро-
изводителей новым функциональностям СЭД и сотрудников 
структурных подразделений исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Юга» — работе с модулем «Договоры» СЭД.

С целью повышения оперативности и достоверности 
получения сводной отчетности по финансово-хозяйственной 
деятельности проведены подготовительные работы по созда-
нию сводных баз данных бухгалтерского и налогового учета:

 завершены работы по централизации справочников ПК 
«1С: Бухгалтерия», частично централизованы справоч-
ники ПК «1С: Зарплата и Кадры»;

 выполнены мероприятия по расширению информа-
ционной базы для хранения нормативно-справочной 
информации (НСИ) путем добавления в нее централизо-
ванных на данный момент справочников «1С: Зар-
плата и Кадры» и настройки автоматического обмена 
данными между информационными базами НСИ — «1С: 
Зарплата и Кадры» аппарата управления и всех произ-
водственных отделений;

 осуществлен обмен между «1С: Зарплата и Кадры», 
НСИ, «1С: Бухгалтерия» по общим централизованным 
справочникам.

Утвержден Регламент взаимодействия при формиро-
вании, исполнении и контроле исполнения инвестиционной 
программы ОАО «МРСК Юга» (Приказ ОАО «МРСК Юга» 
от 29.07.2010 № 258). В рамках работ по актуализации дан-
ных и поддержке данных по инвестиционным программам 
в актуальном состоянии в ИСУП «Примавера» в 2010 г. про-
ведено дополнительное обучение сотрудников, работающих 
в этой системе.

В ИСУП внесены календарно-сетевые графики работ по 
проектам, вошедшим в инвестиционную программу 2010 г. 

Постоянно актуализируются фактические данные по про-
веденным процедурам тендерных торгов, заключенным до-
говорам и выполнению работ согласно календарно-сетевым 
графикам.

Стартовал пилотный проект по «Разработке и внедре-
нию автоматизированной системы управления поддержкой 
ИТ-услуг на базе программного обеспечения BMC Remedy» 
с целью повышения эффективности управления поддерж-
кой ИТ-услуг в ОАО «МРСК Юга» на базе филиала «Волго-
градэнерго».

Целями проекта являются:

 переход на сервисные принципы оказания ИТ-услуг на 
основе процессно-ориентированной модели управления 
поддержкой ИТ-услуг;

 автоматизация работы корпоративных ИТ-
подразделений в рамках реализуемых процессов управ-
ления поддержкой ИТ-услуг.

В рамках проекта будут решены следующие задачи:

 разработка комплекта документации по процессам 
управления инцидентами;

 разработка рекомендаций по оптимизации (организа-
ции) бизнес-процессов в части повышения качества 
информационно-технологического обслуживания;

 автоматизация деятельности ИТ-подразделений в части 
реализуемых процессов управления;

 обучение специалистов.

Внедрена система мониторинга состояния окружающей 
среды во всех серверных помещениях ОАО «МРСК Юга», 
обеспечивающая бесперебойную работу вычислитель-
ного оборудования, а также контроль таких показателей, 
как температура и влажность воздуха, задымленность 
помещения и наличие открытого пламени, и постоянный 
видеоконтроль. Вся информация агрегируется центральным 
сервером управления, который анализирует получаемые 
данные и, в случае необходимости, отсылает предупрежде-
ние ответственным лицам.

Произведена миграция 60 % ИТ-сервисов с физиче-
ских вычислительных ресурсов на виртуальные. Благодаря 
этому утилизация вычислительных мощностей повысилась 
с 20 до 70 %, а общая потребляемая мощность и тепловы-
деление оборудования уменьшились более чем в 2 раза. 
Благодаря использованию технологий кластеризации, 
а также избыточных конфигураций оборудования удалось 
достигнуть коэффициента доступности ИТ-сервисов 0,95.

Разработан и реализован регламент резервного 
копирования, описывающий все действия по резервному 
копированию и восстановлению информации, а также все 
взаимодействия ответственных лиц и защищающий от по-
тери критически важной информации.



116 МРСК Юга 2010годовой отчет 4. Операционный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 1174. Операционный отчет

Некоторые достижения филиалов ОАО «МРСК Юга»

Задачи и ключевые проекты, планируемые на 2011 г.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»:

В ходе реализации программы по созданию системы 
сбора и передачи информации (ССПИ) в 2010 г. выполнены 
следующие мероприятия:

 построена волоконно-оптическая линия связи на участ-
ке ТЭЦ-2 — ЦРП — ПС Первомайская;

 телемеханизированы три подстанции;
 организованы цифровые каналы связи с Трусовским 

РЭС, ПС Трусовская, Володаровским РЭС, ПС Север-
ная, Лиманским РЭС;

 заменены радиостанции в Камызякском РЭС (стацио-
нарные и автомобильные), Володаровском и Икрянин-
ском РЭС (автомобильные);

 установлены стационарные радиостанции ICOM на ПС 
Окрасочная и ПС Трусовская.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»:

 выполнены строительно-монтажные работы по созда-
нию системы диспетчерской связи центра управления 
сетями филиала (ДС ЦУС). При создании системы ДС 
ЦУС применялось оборудование «Corpco Dispatcher» 
(CORDIS), коммутационная часть реализована на базе 
УПАТС «Meridian 11C». Оборудование сертифицировано 
Минсвязи РФ, а также имеет сертификат на использо-
вание в отрасли «Электроэнергетика»;

 выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по 
замене оборудования телемеханики на девяти подстан-
циях филиала;

 утверждена Программа модернизации и расширения 
ССПИ, организации диспетчерских каналов связи с объ-
ектами Филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго».

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»:

 выполнена модернизация системы обмена технологиче-
ской информацией с ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», необходимой 
для управления режимами ЕЭС (3 ПС-ПС Г2, ПС Про-
летарская и ПС Т25) с вводом объекта в эксплуатацию;

 выполнена установка диспетчерского мозаичного щита 
ЩДМ-25 (9 панелей, 36 секций, источники питания) 
Таганрогского РЭС, с организацией рабочего места 
оператора;

 поставлены измерительные приборы для ЦССДТУ и ПО;
 поставлены радиостанции для ПО количеством 72 шт.;
 выполнены проектно-изыскательские работы в части 

техперевооружения каналов связи на участке ПС Пого-
релово — База ПО СВЭС, с заходами на ПС К-4, Камен-
ский РЭС, ПС КТЭЦ, ПС К3 в г. Каменск-Шахтинский 
и Каменском районе Ростовской области.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»:

 установлены в 13 РЭС и ЦУС цифровые регистраторы 
диспетчерских переговоров — 14 шт. и GSM-шлюзы — 
14 шт.

С целью продвижения и масштабирования проек-
та «Развитие корпоративной интегрированной системы 
управления ресурсами на базе программного обеспечения 
SAP AG» на 2011 г. Обществом запланированы работы по 
следующим направлениям:

 завершение работ по внесению данных по деловым 
парт нерам физическим лицам, их точкам учета и при-
соединению точек учета к топологии сети технических 
мест и формирование расчета полезного отпуска 
электроэнергии в IS-U;

 расчет в IS-U балансов электроэнергии;
 перенос данных SAP-систем на надежные и современ-

ные системные ресурсы;
 модернизация программного обеспечения SAP до 

версии 6.0 и переход на промышленную эксплуатацию 
модуля IS-U;

 дальнейшее внедрение функционала PM (ТОРО) 
программного обеспечения SAP AG для построения 
системы управления активами: паспортизация оборудо-
вания, оценка технического состояния электросетевого 
оборудования.

В 2011 г. планируется продолжить развитие Системы 
электронного документооборота, в частности: провести 

доработку функциональности системы, усовершенство-
вать работу с договорами в соответствии с Положением 
об организации договорной работы в ОАО «МРСК Юга», 
внедрить модуль работы с архивными документами, модули 
«Новости», «Вопросы и ответы», а также перевести СЭД на 
платформу Documentum 6.5.

Проведенные мероприятия по внедрению 1С позволят 
в 2011 г. завершить централизацию справочников, внедрить 
во всех филиалах и исполнительном аппарате единую 
конфигурацию «1С: Управление производственным пред-
приятием 8.2» и создать сводную базу данных с регулярной 
репликацией данных филиалов для оперативного формиро-
вания сводных отчетов.

В октябре 2011 г. планируется ввести в эксплуатацию 
систему учета основных средств по МСФО на базе 1С 8.2.

С целью повышения эффективности управления под-
держкой ИТ-услуг ОАО «МРСК Юга» в 2011 г. планируется 
внедрение системы «Service desk», которая позволит 
оптимизировать работу ИТ-инфраструктуры Компании 
и снизить до минимума риски в данной сфере.

В связи с большими объемами проводимых видеоселек-
торов в 2011 г. в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» 
принято решение по приобретению видеосервера Tandberg 
Codian MCU 4515. Система видео-конференц-связи (ВКС) 
является одним из главных инструментов корпоративного 

управления Компании. В связи с необходимостью регулярного 
проведения сеансов видео-конференц-связи с многочислен-
ными находящимися в разных географических точках филиа-
лами Компании в 2011 г. планируется провести модернизацию 
системы ВКС. В качестве новой платформы был выбран 
видеосервер Tandberg Codian MCU 4515. Это позволит много-
кратно увеличить пропускную способность системы, повысить 
качество проводимых сеансов ВКС. Система основывается на 
открытых стандартах и протоколах передачи аудио- и видео-
данных, что обеспечит в будущем возможность «бесшовной» 
интеграции с системами ВКС любых компаний.

В соответствии с регламентом резервного копирова-
ния в 2011 г. планируется внедрение системы резервного 
хранения данных Компании на базе оборудования EMC 

Clariion CX3-80, IBM System Storage TS3500 Tape Library 
и программного обеспечения IBM Tivoli Storage Manager. 
Это позволит оптимизировать процессы резервного ко-
пирования критичной для бизнес-процессов информации, 
увеличить число хранимых копий. Модуль иерархического 
хранения данных позволит снизить стоимость хранения 
благодаря автоматическому перемещению информации 
между разными типами носителей на основе настраивае-
мых политик.

Для своевременного информирования потребителей 
о фактах технологических нарушений и сроках восстанов-
ления электроснабжения в 2011 г. планируется организо-
вать единый Центр обработки вызовов зоны ответственно-
сти ОАО «МРСК Юга».

Ключевые проекты по АСДУ, планируемые на 2011 г.

В 2011 г. в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнер-
го» планируются следующие мероприятия:

 телемеханизация ПС Аксайского РЭС ПО ЦЭС: 
ПС АС10, АС11, АС14 на аппаратуре «Компас-2.0» 
с передачей телеинформации на ДП Аксайского РЭС 
и ДП ПО ЦЭС;

 реконструкция средств радиосвязи Песчанокопского 
РЭС для организации оперативно-диспетчерской связи 
с заменой исчерпавших свой ресурс радиостанций на 
радиостанции «Моторола», с расширением зоны по-
крытия радиосвязи, а также замена антенно-фидерных 
устройств на радиостанциях и автомобилях;

 реконструкция СДТУ Куйбышевского РЭС — телемеха-
низация ПС Куйбышево-1 на аппаратуре «Компас-2.0», 
установка на ДП Куйбышевского РЭС диспетчерского 
щита ЩДМ-25 со специализированным ПО.

В 2011 г. в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоград-
энерго» планируются следующие мероприятия:

 проектные работы по телемеханизации и реконструкции 
каналов связи на 21 подстанции филиала — ПС Солод-
ча, ПС Ленинская, ПС Колобовка, ПС Зеленая, ПС Ку-
диновская, ПС Кумылженская, ПС Усть-Хоперская, 
ПС Серафимович, ПС Новоаннинская, ПС Нехаевская, 
ПС Ежовская-2, ПС Суровикино-110, ПС Чернышково, 
ПС Райгород-2, ПС Ахтуба, ПС ЛПК, ПС Гмелинка, 
ПС Михайловская, ПС Черкессовская-2, ПС ЗКО-1, 
ВГТЗ-1;

 строительно-монтажные работы по телемеханизации 
15 подстанций филиала — ПС Солодча, ПС Ленинская, 
ПС Колобовка, ПС Зеленая, ПС Кудиновская, ПС Ку-
мылженская, ПС Усть-Хоперская, ПС Серафимович, 
ПС Новоаннинская, ПС Нехаевская, ПС Ежовская-2, 
ПС Суровикино-110, ПС Чернышково, ПС Райгород-2, 
ПС Молзавод.

В 2011 г. в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астрахань-
энерго» планируются следующие мероприятия:

 реконструкция ЦУС; в рамках которой будет внедрен 
ОИК СК-2007 или ОИК КОТМИ;

 в рамках ИП 2010–2011 гг. — телемеханизация 
ПС Кири-Кили, ПС Окрасочная, ПС Резиновая, 
ПС Промстройматериалы, ПС Енотаевка, ПС Юбилей-
ная, ПС Лесная.

В 2011 г. в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» 
планируются следующие мероприятия:

 подготовка проекта по ССПИ — телемеханика и связь 
с 23 ПС (строительство с 2012 г.): ПС Элиста-Север-
ная — РПБ-2, ПС Большой Царын-2 — РПБ-2, ПС Крас-
ненская — РПБ-2, ПС Черноземельская — РПБ-2, 
ПС Яшкуль-2 — РПБ-2,ПС Элиста-Восточная — РПБ-2, 
ПС Элиста-Западная — РПБ-2, ПС Советская — РПБ-2, 
ПС Целинная-1 — РПБ-2, ПС 110 кВ Ики-Бурул, 
ПС 110 кВ Ергенинская, ПС 110 кВ Комсомоль-
ская, ПС 110 кВ Каспийская-2, ПС 110 кВ Джигиль-
та, ПС 110 кВ Артезиан-2, ПС Садовое-2 — РПБ-2, 
ПС Малые Дербеты — РПБ-2, ПС 110 кВ Цаган-Аман, 
ПС Володаровская — РПБ-2, ПС 110 кВ Винограднен-
ская, ПС Ленинская — РПБ-2, ПС Ковыльная — РПБ-2, 
ПС Южная — РПБ-2.

Контактное лицо:

Юхименко Дмитрий Владимирович, исполняющий 
обязанности Директора по информационным технологиям.
Тел.: (861) 279-86-03. E-mail: uhimenkodv@mrsk-yuga.ru.
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Закупочная деятельность ОАО «МРСК Юга»

Главным направлением политики ОАО «МРСК Юга» 
в области закупочной деятельности является установление 
единых подходов по реализации Положения о порядке про-
ведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Общества, обеспечивающих:

 бесперебойное снабжение Общества качественными 
товарами, работами, услугами;

 экономическую эффективность при проведении закупок;
 предотвращение ошибок и злоупотреблений в области 

закупок;
 закупки продукции на конкурентной основе, где это воз-

можно, и повышенный контроль за принятием решений 
в ситуациях, когда закупать на конкурентных рынках 
невозможно;

 разумный подход к уровню регламентации и организа-
ции закупочной деятельности, проведению отдельных 
закупок;

 учет особенностей закупаемых ТМЦ при выборе страте-
гии и порядка подготовки и проведения закупок;

 профессионализм при проведении закупок.

ОАО «МРСК Юга» ориентируется на работу с опытны-
ми, квалифицированными поставщиками, подрядчиками, 
исполнителями, имеющими положительную деловую репу-
тацию, а также на приобретение продукции с качеством, со-
ответствующим требованиям назначения, потребительским 
свойствам и техническим характеристикам, экологической 
и промышленной безопасности, и по цене, соответствую-
щей качеству.

Способы закупок, применяемые ОАО «МРСК Юга»

ОАО «МРСК Юга» применяет следующие способы закупок:

 Отрытый одноэтапный конкурс без предварительного 
отбора — в целях эффективного и экономного расходо-
вания денежных средств, обеспечения должного уровня 
конкуренции, а также для объективности, беспристраст-
ности и прозрачности процедур закупок, справедливого 
и равного отношения ко всем поставщикам.

 Открытый запрос предложений — проводится при вы-
полнении любого из следующих условий:
 на проведение конкурса нет времени или его про-

ведение нецелесообразно по каким-то иным веским 
причинам, однако обстоятельства, требующие 
немедленного проведения закупки у единственного 
источника, отсутствуют, а сложность продукции или 
условий ее поставки не допускают запроса цен;

 когда предполагаемый объем закупок не превыша-
ет: при закупке строительных материалов и подряд-
ных работ, уникального (индивидуального) оборудо-
вания — 5 млн руб. (без НДС); при закупке прочих 
товаров, работ, услуг — 3 млн руб. (без НДС).

 Открытый запрос цен — проводится при закупках про-
стой продукции, для которой существует сложившийся 
рынок при условии, что цена договора не превышает: 
при закупке строительных материалов и подрядных 
работ — 5 млн руб. (без НДС); при закупке прочих това-
ров, работ, услуг — 3 млн руб. (без НДС).

 Закупка у единственного источника может осущест-
вляться в любом из следующих случаев:
 есть срочная потребность в продукции, в связи 

с чем проведение иных процедур нецелесообразно;
 вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла 

срочная необходимость в определенной продукции, в 
связи с чем применение иных процедур неприемлемо;

 продукция может быть получена только от одного 
поставщика, и отсутствует ее равноценная замена;

 проводятся дополнительные закупки, когда по сооб-
ражениям стандартизации, унификации, а также для 
обеспечения совместимости или преемственности 
(для работ, услуг) с ранее приобретенной продукци-
ей новые закупки должны быть сделаны только 
у того же поставщика;

 при закупке дополнительных работ или услуг, не 
включенных в первоначальный проект (договор), но 
не отделяемых от основного договора без значи-
тельных трудностей и необходимых ввиду непредви-
денных обстоятельств;

 при проведении конкурса или любой другой от-
крытой процедуры была представлена только одна 
заявка, однако проведение новых процедур закупок, 
по мнению ЦЗО, нецелесообразно, а предоставлен-
ная заявка приемлема;

 при закупках услуг по обучению или проведению 
семинаров (совещаний), если специфика закупки 
такова, что равноценная замена исполнителя невоз-
можна.

В целях обеспечения прозрачности закупочной деятель-
ности Общество размещает копии всех публикаций о прово-
димых открытых закупочных процедурах и их результатах на:

 едином интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru;
 интернет-ресурсе www.zakupki.gov.ru;
 сайте ОАО «МРСК Юга» www.mrsk-yuga.ru, в разделе 

«Закупки».

Годовая комплексная программа закупок Общества 
формируется на основании следующих программ, опреде-
ляющих производственную деятельность:

 производственная программа (с учетом всех закупок, 
формирующих смету затрат на производство и реали-

зацию продукции (товаров, работ, услуг) от обычной 
деятельности, предусмотренной форматом бизнес-
плана);

 ремонтная программа (план ремонтов);
 инвестиционная программа (включая техническое пере-

вооружение и реконструкцию, в том числе в области 
информационных технологий, новое строительство);

 иные программы и планы, предусматривающие про-
ведение закупок.

Годовая комплексная программа закупок реализуется 
путем планового проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг в течение календарного года, на кото-
рый она утверждена.

Исполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. 

по видам деятельности

Исполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. 

по способам закупок

Затраты Кол-во Факт, тыс. руб.

Новое строительство и расширение электросетевых объектов 61 993 284,56

Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов 211 1 435 864,75

Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание 391 1 154 382,84

ИТ-закупки 31 192 131,95

НИОКР 0 0

Консультационные услуги 2 9 000,00

Услуги оценщиков 1 84,74

Прочие закупки 172 685 597,21

ИТОГО 869 4 470 346,05

Процедуры Кол-во Факт, тыс. руб.

Открытые конкурсы 278 3 103 967,50

Закрытые конкурсы 0 0

Открытые запросы цен 181 194 640,41

Закрытые запросы цен 0 0

Открытые запросы предложений 243 621 789,11

Закрытые запросы предложений 0 0

Открытые конкурентные переговоры 9 86 342,09

Единственные источники 156 461 662,50

Единственные источники (по результатам несостоявшихся открытых процедур) 2 1 944,44

ИТОГО 869 4 470 346,05

Контактные лица:

Кирагосьян Артем Азатович, начальник Отдела 
управления конкурсными процедурами Департамента 
логистики и материально-технического обеспечения.
Тел.: (861) 279-87-67. E-mail: kiragosjanaa@mrsk-yuga.ru. 

Грицкова Елена Павловна, главный специалист Отдела 
управления конкурсными процедурами Департамента 
логистики и материально-технического обеспечения.
Тел.: (861) 279-87-66. E-mail: grickovaep@mrsk-yuga.ru.
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5.
Инвестиционный
отчет

1 803,97 млн руб. 
(без НДС)

объем капиталовложений 

в 2010 г.

295,78 МВ · А
мощности 

и 467,38 км 
линий электропередач 

введено в 2010 г.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» на 2010 г. сформирована в соответствии 
с Положением об инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга», Технической политикой 
ОАО «МРСК Юга» и утверждена Советом директоров ОАО «МРСК Юга».

Параметры инвестиционной деятельности

Основные параметры инвестиционной программы 2010 г. ОАО «МРСК Юга» 

Наименование Освоение, 

млн руб. 

(без НДС)

Ввод ОФ, 

млн руб. 

(без НДС)

Финансирование, 

млн руб. 

(с НДС)

Ввод мощности Прирост мощности

МВ · А км МВ · А км

Исполнительный 
аппарат

24,76 27,18 39,77 0,00 0,00 0,00 0,00

«Астраханьэнерго» 626,20 751,75 693,04 47,03 88,76 44,12 21,31

«Волгоградэнерго» 294,05 242,30 291,29 97,79 99,05 63,27 13,92

«Калмэнерго» 242,40 81,38 167,83 16,50 183,82 16,50 183,04

«Ростовэнерго» 616,55 473,70 1 190,45 134,46 95,75 90,85 16,37

ОАО «МРСК Юга» 1 803,97 1 576,30 2 382,37 295,78 467,38 214,74 235,64
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Объем капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» за 2008–2010 гг.,

млн руб.

Объем освоения капитальных вложений за 2008–2010 гг. ОАО «МРСК Юга» представлен на графике:

В целом по ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. освое-
ны капитальные вложения в объеме 1 803,97 млн руб. 
без НДС, ввод основных фондов осуществлен на сум-
му 1 576,30 млн руб. без НДС, профинансировано 
2 382,37 млн руб. с НДС, введено мощности 295,78 МВ •А 
и линий электропередач — 467,38 км.

В соответствии с графиком в целом по Обществу на-
блюдается снижение объемов капитальных вложений 
в 2010 г. относительно 2008-го и 2009 г. Основными причи-
нами снижения объема капитальных вложений в 2010 г. 
по сравнению с предшествующими периодами являются:

 принятие программы финансового оздоровления Обще-
ства, в соответствии с которой было предусмотрено 
снижение объемов финансирования ИПР 2010 г. за счет 
заемных средств;

 недостаток оборотных средств у Общества для финан-
сирования объектов технологического присоединения 
в связи с оплатой заявителями только авансов;

 недобор средств от энергосбытовых компаний, повлек-
ший в результате дефицит средств на финансирование 
объектов ИПР 2010 г.;

 смещение потоков финансирования с объектов, 
строительство которых начато в 2010 г., на погашение 
кредиторской задолженности прошлых лет;

 ведение кредиторами претензионной работы;
 невозможность проведения качественной корректиров-

ки инвестиционной программы 2010 г. во II полугодии 

из-за отказа в ее согласовании субъектами РФ и воз-
можности потери тарифного источника;

 снижение объема заявок на технологическое присоеди-
нение и перенос сроков реализации и оплаты по ранее 
заключенным договорам;

 отказ инвесторов от финансирования объектов строи-
тельства и перенос выполнения работ на более поздние 
сроки.

С целью снижения влияния указанных факторов на вы-
полнение Инвестиционной программы Обществом предпри-
нимались следующие меры:

 централизация торгово-закупочных процедур с сен-
тября 2010 г. на уровне исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Юга»;

 проведение реструктуризации кредиторской задолжен-
ности с подрядными организациями (поставщиками), 
установление сроков оплаты в договорах на более 
поздние сроки по отношению к выполненным работам;

 ведение претензионно-исковой работы по взысканию 
дебиторской задолженности;

 введение в действие Положения о Бюджетной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» (от 30.07.2010 № 263-А) с целью эф-
фективного использования денежных средств и испол-
нения утвержденного бюджета ДПН, а также порядка 
взаимодействия всех центров финансовой ответствен-
ности, включая филиалы Обществ.

Направления и структура капитальных вложений

В целях реализации Инвестиционной программы 
ОАО «МРСК Юга» в отчетном году капитальные вложения 
направлялись на объекты технического перевооружения, 
реконструкции и нового строительства.

Основными критериями включения инвестиционных 
проектов в Инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» 
являются:

 социальная значимость объектов;
 повышение надежности функционирования электро-

сетевого оборудования, особенно при прохождении 
осенне-зимнего максимума нагрузок;

 реализация целевых программ энергоэффективности 
и реновации основного и вспомогательного оборудования;

 выполнение предписаний контролирующих органов 
и антитеррористических мероприятий, связанных с вы-
полнением требований системного оператора (програм-
ма ССПИ);

 выполнение условий договоров технологического при-
соединения;

 необходимость обеспечения объектов Инвестиционной 
программы проектно-сметной документацией (ПИР 
будущих лет);

 реализация объектов, включенных в Соглашение 
ОАО РАО «ЕЭС России» и субъектов РФ;

 реализация объектов незавершенного строительства, 
переходящих с 2009 г.;

 реализация объектов, предусмотренных распорядитель-
ными документами ОАО «Холдинг МРСК».

Направления и структура капитальных вложений ука-
заны в таблице на стр. 127 и составляет, в том числе, по 
филиалам ОАО «МРСК Юга»:

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго», 

млн руб.:

 ТПиР — 255,430.
 Новое строительство — 335,022.
 Прочее — 19,463.
 Приобретение основных фондов — 35,747.

В отчетном периоде инвестиционная деятельность 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» была 
направлена на реализацию инвестиционных проектов, 
включенных в Инвестиционную программу 2010 г. В рамках 
погашения дебиторской задолженности за услуги по пере-
даче электроэнергии приобретено непрофильное имуще-
ство на сумму 35,747 млн руб.

В рамках выполнения программы финансового оздоров-
ления практически все запланированные к вводу объекты вве-
дены в эксплуатацию на основные фонды, при этом объемы 
незавершенного строительства снижены на 261,612 млн руб. 
и составили 324,085 млн руб. при плане 585,697 млн руб.

Основной крупный и приоритетный объект Инвестицион-
ной программы 2010 г. — «Строительство ПС 110/10-10 кВ 
Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ». В отчетном периоде 
получено основное и вспомогательное оборудование для 
ввода в эксплуатацию пускового комплекса № 1. В декабре 
2010 г. введен в эксплуатацию пусковой комплекс № 1. Ввод 
в эксплуатацию основных фондов составил:

 Основные фонды — 416,768 млн руб.
 Трансформаторы 110 кВ — 40,0 МВ •А.
 ЛЭП 110 кВ — 26,768 км.

В 2011 г. строительство ПС 110/10-10 кВ Кировская 
(Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ будет продолжено, ввод пуско-
вого комплекса № 2 планируется на сентябрь 2011 г.

Соглашений ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Холдинг МРСК» с Правительством Астраханской об-
ласти нет.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго», 

млн руб.:

 ТПиР — 176,23.
 Новое строительство — 59,34.
 Прочее — 16,872.
 Приобретение основных фондов — 5,359.

В 2010 г. в рамках исполнения инвестиционной програм-
мы основной объем работ выполнялся по реконструкций 
линий ВЛ 0,4-110 кВ протяженностью 99,050 км, из них:

 ВЛ 110 кВ — 11,025 км.
 ВЛ 6-10 кВ — 48,013 км.
 ВЛ 0,4 кВ — 34,425 км.
 КЛ 6-10 кВ — 5,587 км.

Осуществлен ввод в эксплуатацию двух трансформа-
торов мощностью 40 МВ •А на ПС «Олимпийская» и ПС «Ка-
натная». Прирост мощности составил 54 МВ •А.

Основными целями реконструкции ПС 35-110 кВ явля-
ется повышение надежности электроснабжения потреби-
телей и качества поставляемой электроэнергии, создание 
наиболее благоприятных и безопасных условий работы 
обслуживающего персонала, снижение эксплуатационных 
затрат за счет замены оборудования, выработавшего свой 
технический ресурс, создание условий для технологиче-
ского присоединения новых потребителей. Реализация 
проектов позволит повысить надежность электроснабже-
ния потребителей не только ПС «Олимпийская», но и ряда 
других ПС.

Соглашений ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «Холдинг МРСК» с Правительством Волгоградской 
области нет.
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По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго», 

млн руб.:

 ТПиР — 28,194.
 Новое строительство — 214,210.
 Прочее — 1,443.
 Приобретение основных фондов — 30,915.

Анализ результатов выполнения наиболее важных работ 
по ТПиР в 2010 г. по филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Калм-
энерго» показывает, что инвестиционные средства в про-
шедшем году направлялись на наиболее важные объекты 
и виды работ, в том числе на техническое перевооружение, 
реконструкцию объектов и модернизацию морально и физи-
чески устаревшего оборудования для повышения надежности 
работы и продления срока службы оборудования ПС и ВЛ.

Так, для надежного электроснабжения потребителей 
на ПС 110-35 кВ была произведена замена технически 
и морально устаревшего оборудования на оборудование, 
отвечающее современным требованиям.

При реконструкции ВЛ 110-35 кВ произведена замена 
деревянных опор на железобетонные.

Реализация указанных мероприятий значительно 
сократит количество аварийных отключений и повысит 
надежность работы ВЛ и оборудования ПС, а также будет 
способствовать улучшению электроснабжения физических 
и юридических лиц.

Капитальные вложения по новому строительству в основ-
ном направлялись на объекты технологического присоеди-
нения.

Кроме того, в 2010 г. была разработана проектно-
сметная документация по объектам технологического 
присоединения ЗАО «КТК-Р»: «Строительство ПС 110/10 кВ 
НПС-2 с заходами ВЛ-110 кВ и реконструкцией прилегаю-
щей сети 110 кВ», «Строительство ПС 110/10 кВ НПС-3 
с заходами ВЛ-110 кВ и реконструкцией прилегающей сети 
110 кВ». Стоимость выполнения проектно-изыскательских 
работ составила 183,059 млн руб. Реализация данных 
проектов является очень важной для региона и позволит 
увеличить объем Инвестиционной программы и стоимость 
основных фондов филиала.

В 2010 г. филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» 
в рамках стратегии интеграции сетей приобретен крупный 
электросетевой комплекс Лаганского РМО Республики 
Калмыкия путем утверждения в судебном порядке миро-
вого соглашения с должником об отступном на сумму 
30,915 млн руб.

Мероприятия, связанные с исполнением соглашений 
ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК» с Правительством Республики Калмыкия, не вы-
полнялись.

Соглашение о взаимодействии Правительства Республи-
ки Калмыкия с ОАО РАО «ЕЭС России» не предусматривает 
строительства и реконструкции электросетевых объектов.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», 

млн руб.:

 ТПиР — 223,51.
 Новое строительство — 269,15.
 Прочее — 18,11.
 Приобретение основных фондов — 0.

В рамках Инвестиционной программы филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» 2010 г. выполнялись 
следующие основные мероприятия: строительство новых 
объектов, реконструкция и техническое перевооружение 
действующих объектов, направленные на подключение 
социально значимых объектов и объектов жизнеобеспече-
ния, увеличение трансформаторной мощности подстанций, 
увеличение пропускной способности воздушных линий 
электропередачи и замену морально устаревшего и непри-
годного оборудования.

На техническое перевооружение и реконструкцию было 
направлено более половины капиталовложений (55 %).

Приоритетным объектом Инвестиционной програм-
мы 2010 г. является «Строительство ПС 110/10/6 кВ Р-27 
(Центральная) с КЛ 110 кВ и 110 кВ на ПС Р-1 и ПС Р-22», 
реализация которого необходима для обеспечения на-
дежного энергоснабжения перспективной жилой застройки 
и объектов социального назначения в центральной части 
г. Ростова-на-Дону, а также повышения надежности энер-
госнабжения нынешних потребителей.

Объект сооружается в рамках выполнения мероприятий, 
предусмотренных Соглашением о взаимодействии между 
ОАО «РАО «ЕЭС России» и Администрацией Ростовской 
области от 30.06.2008.

В декабре 2010 г. введено в эксплуатацию 80 МВ • А 
трансформаторной мощности и 1,06 км кабельной линии 
110 кВ.

Монтаж оставшегося оборудования, пуско-наладочные 
работы и завершение строительства с вводом в эксплуата-
цию объекта целиком запланированы на 2011 г.

Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга» на 2008–2010 гг., млн руб. (без НДС)

Структура капитальных вложений 

ОАО «МРСК Юга» в 2010 г.

Направления инвестиционной деятельности 2008 2009 2010

Всего 5 341,50 2 847,22 1 803,97

Электросетевые объекты, в том числе: 4 296,50 2 270,99 1 272,47

ТПиР 1 554,80 1 037,97 623,76

Новое строительство и расширение действующих объектов 2 553,30 1 059,09 592,82

Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) 188,4 173,95 55,88

Средства учета и контроля электроэнергии, в том числе: 133,2 18,38 28,16

АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы 63,5 14,64 3,26

Прочие средства учета и контроля электроэнергии 56,8 0,67 24,90

ПИР строительства будущих лет 213,1 169,53 221,73

Прочие производственные и хозяйственные объекты 513 164,01 75,03

Оборудование, не входящее в сметы строек 118,8 107,85 129,22

Объекты непроизводственной сферы 0 0,00 0,00

Капитальные вложения в нематериальные активы 0 5,53 0,00

Долгосрочные финансовые вложения 0 0,00 0,00

Приобретение основных средств 66,8 110,94 77,36

Справочно: 
Освоение капитальных вложений по технологическому 
присоединению потребителей

2 478,30 645,78 393,65

В 2010 г. наблюдается снижение темпов и объема 
освоения капитальных вложений — на 66,2 % от фактиче-
ских показателей 2008 г. и на 36,6 % от показателей 2009 г. 
Фактический ввод основных средств за 2010 г. также харак-
теризуется снижением — на 67,3 % к 2008 г. и на 37,8 % 
к 2009 г.

Объем Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» 
2010 г. по направлению капитальных вложений представлен 
на графике:
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Источники финансирования Инвестиционной программы

Структура источников финансирования Инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» 

за 2010 г., млн руб. (без НДС)

Всего 1 803,97

Собственные 

источники финансирования

Амортизация отчетного года 1 051,88

Неиспользованная амортизация прошлых лет —

Неиспользованная прибыль прошлых лет —

Прибыль отчетного года для использования в Инвестиционной 
программе отчетного года, в том числе:

18,07

Плата за технологическое присоединение 18,07

Допэмиссия —

Прочие собственные источники финансирования 69,90

Внешние 

источники финансирования

Бюджетные средства (федеральные, муниципальные) —

Привлеченные средства (заемные процентные) 307,05

Плата за технологическое присоединение — авансы 357,07

Прочие источники внешнего финансирования, в том числе долевое 
участие в строительстве за счет прочих источников

—

Планируемые объемы финансирования (по освоению) 
Инвестиционной программы Общества на 2011–2013 гг. со-
ставляют 16 262 млн руб. без НДС, в том числе, млн руб.:

 2011 г. — 5 488.
 2012 г. — 5 432.
 2013 г. — 5 342.

Объем планируемых капитальных вложений в соответствии с Инвестиционной 

программой ОАО «МРСК Юга» на 2010–2013 гг., млн руб. (без НДС)

Мероприятия, проведенные Обществом в отношении ОАО «Кубаньэнерго»

Контактные лица:

Бубнов Роман Александрович, начальник Отдела 
планирования строительства Департамента капитального 
строительства.
Тел.: (863) 238-56-07. E-mail: bubnovra@mrsk-yuga.ru. 

Никитин Алексей Петрович, начальник Отдела подготовки 
инвестиционных проектов Департамента инвестиционных 
проектов.
Тел.: (863) 238-56-54. E-mail: nikitinap@mrsk-yuga.ru.

В рамках договора о передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 
14.09.2007 № 407/30-1143/26 Обществом осуществлялись 
следующие мероприятия:

 согласование Инвестиционной программы 
ОАО «Кубань энерго» на 2010 г. и ее корректировок;

 согласование заявок на проведение торгово-закупочных 
процедур и расчетов предельной стоимости лота по вы-
полнению объектов Инвестиционной программы 
и Программы строительства олимпийских объектов;

 осуществление контроля реализации строительства 
олимпийских объектов;

 согласование заявок на финансирование строительства 
олимпийских объектов;

 согласование договоров подряда на выполнение 
проектно-изыскательских, строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ по объектам Инвестиционной 
программы и Программы строительства олимпийских 
объектов;

 анализ выполнения ОАО «Кубаньэнерго» годовой Инве-
стиционной программы;

 участие в работе комплексных групп по контролю меро-
приятий капитального строительства из представителей 
профильных служб Общества;

 систематизация и согласование оперативных данных, 
справок и отчетов;

 методическое руководство, разработка форм и доку-
ментации по планированию строительства;

 согласование отчетов об исполнении Инвестиционной 
программы.
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6.
Финансовый
отчет

22 014,4 
млн руб.

выручка 

от реализации 

в 2010 г.

Основные положения учетной политики 

ОАО «МРСК Юга»

Учетная политика Общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 
№ 34н; Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утверж-
денным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н; Планом счетов бухгалтерского учета, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, и иными нормативными докумен-
тами в области бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений:

 имущественной обособленности предприятия;
 непрерывности деятельности предприятия;
 последовательности применения учетной политики;
 временно�й определенности факторов хозяйственной деятельности.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со 
ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методи-
ческими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на 
их приобретение.

В отчетности Общества активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если 
срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные 
активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
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В качестве основных средств Общество признает 
активы, в отношении которых единовременно выполняются 
следующие условия:

 эти активы предполагается использовать в производ-
стве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд в течение срока 
полезного использования продолжительностью свыше 
12 месяцев;

 эти активы способны приносить экономические выгоды 
в будущем, и организация не предполагает их перепро-
давать.

Активы, в отношении которых выполняются эти условия 
и стоимость которых не более 20 000 руб. за единицу, 
учитываются в составе материально-производственных за-
пасов, за исключением объектов электросетевого обору-
дования, мобильных и носимых радиостанций, источников 
резервного электропитания. В целях обеспечения сохран-
ности этих объектов в производстве или при эксплуатации 
ведется количественный учет.

Затраты на осуществление всех видов ремонта (теку-
щего и капитального) основных средств включаются 
в расходы по обычным видам деятельности в периоде, 
в котором закончены и приняты ремонтные работы. Резер-
вы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд не 
создаются.

Изменение первоначальной стоимости основных 
средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, 
допускается в случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции, модернизации, частичной ликвидации и пере-
оценки объектов основных средств.

Определение срока полезного использования объектов 
основных средств производится исходя из ожидаемого 
физического износа, зависящего от режима эксплуата-
ции, естественных условий, влияния агрессивной среды, 
системы проведения ремонта. Срок полезного использова-
ния объектов основных средств определяется в пределах, 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1, по перечню, утверж-
даемому руководителем Общества или уполномоченным 
им лицом.

Общество применяет линейный способ начисления 
амортизации основных средств.

Учет нематериальных активов Общества ведется в со-
ответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Амортизационные отчисления по всем видам нематери-
альных активов производятся линейным способом.

Все затраты, непосредственно связанные с приобрете-
нием активов в качестве финансовых вложений, независи-
мо от их размера включаются в первоначальную стоимость 
финансовых вложений, если они понесены до момента или 
в момент постановки на учет, и списываются в состав про-
чих расходов в случае, если они понесены после момента 
постановки финансовых вложений на учет.

Финансовые вложения, по которым можно определить 
в установленном порядке текущую рыночную стоимость, 
отражаются в отчетности на конец отчетного года по теку-
щей рыночной стоимости путем корректировки их оценки 
на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку 
Общество производит ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная 
стоимость не определяется, отражаются в учете по перво-
начальной стоимости.

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является номенклатурный 
номер или однородная группа (в зависимости от вида 
материально-производственных запасов).

Приобретенная специальная одежда и специальная 
обувь, независимо от стоимости и срока полезного исполь-
зования, учитывается в Обществе в составе средств 
в обороте.

Материалы принимаются к учету (учитываются) на 
счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их 
приобретения (заготовления).

Фактической себестоимостью материалов, приобретен-
ных за плату, признается сумма фактических затрат Обще-
ства на приобретение, за исключением налога на добавлен-
ную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Материально-производственные запасы, списываемые 
в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по 
другим причинам, оцениваются по средней себестоимости 
каждого вида запасов по производственному отделению.

Средняя оценка фактической себестоимости материа-
лов осуществляется путем определения фактической се-
бестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 
оценка).

Доходы Общества в соответствии с принципом начис-
ления признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени посту-
пления денежных средств, связанных с этими фактами.

Расходами по обычным видам деятельности являются 
расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, 
изготовлением и продажей продукции, приобретением 
и продажей товаров.

Все текущие расходы исполнительного аппарата 
Общества в полной сумме признаются управленческими 
расходами. Данные расходы в целях управленческого 
учета (тарифообразования и пр.) распределяются по видам 
деятельности (услуги по передаче электроэнергии, услуги 
по технологическому присоединению к сети) и географи-
ческому принципу (субъекты федерации, на территории 
которых формируются тарифы) в соответствии с методи-
кой, разработанной Обществом.

В качестве прочих доходов Общество признает доходы 
по самостоятельным хозяйственным операциям, не являю-
щимся предметом ее деятельности, но осуществленным 
с целью получения данных доходов.

Признание дохода от продажи продукции и иного 
имущества осуществляется Обществом в момент перехода 
права собственности на данное имущество к покупателю. 
Момент перехода права собственности определяется в со-
ответствии с условиями заключенных договоров.

К доходам будущих периодов относятся доходы от 
безвозмездного поступления активов, предстоящие по-
ступления задолженности по недостачам, выявленным за 
прошлые годы, разницы между суммами, подлежащими 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей и др.

Расходы будущих периодов подлежат списанию еже-
месячно, равномерно в течение периода, к которому они от-
носятся. При этом расчет ежемесячного списания расходов 
на страхование осуществляется в днях.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответ-
ствии с ПБУ 15/2008.

Расходы по займам и кредитам относят к прочим рас-
ходам соответствующего отчетного периода. Исключение 
составляют затраты по займам и кредитам; их включают 
в стоимость инвестиционных активов.

Дополнительные расходы по займам и кредитам вклю-
чаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, 
в котором они были произведены.

В целях налогообложения по налогу на прибыль при-
нимается порядок признания доходов и расходов по методу 
начисления.

Общество не производит распределение прибыли по 
каждому обособленному подразделению, находящемуся на 
территории одного субъекта РФ, а уплачивает налог на при-
быль организаций в бюджет субъекта РФ через ответствен-
ное обособленное подразделение за все обособленные 
подразделения, находящиеся на налоговом учете в том же 
субъекте РФ.

Анализ финансового состояния и результатов деятельности 

Общества

По итогам 2010 г. выручка ОАО «МРСК Юга» от реализации продукции, работ и услуг составляет 22 014,4 млн руб., что 
выше уровня 2009 г. на 2 987 млн руб. (15,7 %).

Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества, млн руб.

Показатель 2008 * 2009 2010 Отклонение к предыдущему году

абсолютное относительное, %

Выручка 13 127 19 027 22 014 2 987 16

Себестоимость 10 921 16 568 19 390 2 822 17

Валовая прибыль 2 206 2 460 2 624 165 7

Управленческие расходы 400 665 587 –78 –12

Прибыль от продаж 1 806 1 795 2 037 243 14

Проценты к получению 0 0 7 7 –

Проценты к уплате 579 1 750 1 733 –17 –1

Доходы от участия в других организациях 329 0 0 0 –

Прочие доходы 488 392 773 381 97

Прочие расходы 742 1 396 4 915 3 519 252

Прибыль (убыток) до налогообложения 973 –959 –3 830 –2 871 –299

Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

487 150 –241 –390 –261

Чистая прибыль (убыток) 486 –1 109 –3 590 –2 481 –224

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.
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За счет выполнения в 2010 г. плана финансового 
оздоровления темпы роста себестоимости выдержаны 
в соответствии с темпами роста выручки. Объем валовой 
прибыли увеличен на 7 %. Также в рамках плана финансово-
го оздоровления расходы Исполнительного аппарата Обще-
ства сокращены на 12 % по сравнению с предыдущим годом.

Объем прочих расходов из прибыли по сравнению 
с прошлым годом увеличен на 3 519 млн руб., в основном 
за счет списания нереальной ко взысканию дебиторской за-

долженности и формирования резервов по сомнительным 
долгам на сумму 4 027 млн руб.

Снижение убытка до налогообложения до уровня 
3 830 млн руб. повлекло снижение налога на прибыль, 
сумма к возврату составила 241 млн руб. Чистый убыток 
составил 3 590 млн руб.

Фактическая валовая прибыль Общества 2010 г. на 
164 млн руб. выше соответствующей величины прошлого 
года.

Динамика роста (падения) доходов, млн руб.

Динамика прибыли по направлениям бизнеса, млн руб.

Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса

Показатели эффективности

Структура выручки ОАО «МРСК Юга» по регионам

Выручка 

итого, 

млн руб.

Доля 

в общей 

выручке, 

%

Сетевые 

услуги, в 

том числе 

ТП, 

млн руб.

Доля 

в итого по 

ОАО «МРСК 

Юга», %

Прочие 

услуги, 

млн руб.

Доля 

в итого по 

ОАО «МРСК 

Юга», %

«Астраханьэнерго» 3 091 14,0 3 069 14,4 22 3,0

«Волгоградэнерго» 8 342 37,9 8 093 38,0 249 34,3

«Калмэнерго» 509 2,3 496 2,3 12 1,7

«Ростовэнерго» 9 709 44,1 9 629 45,2 79 10,9

Исполнительный аппарат 364 1,7 0,0 364 50,1

ИТОГО 22 014 100,0 21 288 100,0 727 100,0

Выручка от оказанных в 2010 г. ОАО «МРСК Юга» услуг по передаче электроэнергии составила 20 995 млн руб., по 
технологическому присоединению к электрическим сетям Общества — 292 млн руб.

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК 
с 31 марта 2008 г.

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.

Структура финансового результата 2010 г., млн руб.

Основные результаты деятельности ОАО «МРСК Юга» за отчетный период характеризуются следующей динамикой 
выполнения заданий по достижению ключевых и оценочных показателей:

Показатели Единица 

измерения

2008* 2009 2010 Отклонение 

к предыдущему 

году

ROE % 2,28 –5,39 –19,31 –258,3

Рентабельность продаж % 13,63 9,43 9,25 –1,9

ROTA % 2,73 –2,31 –10,11 337,7

Коэффициент текущей ликвидности _ 1,32 1,53 1,29 –15,7

Коэффициент срочной ликвидности _ 1,05 1,27 1,03 –18,9

EBITDA млн руб. 2 903,3 2 842,9 73,2 –97,4

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу 
и резервам

% 68 105 128 23

Оборачиваемость дебиторской задолженности раз 1,9 1,7 2,5 0,8

Уровень просроченной кредиторской задолженности % 22 39 40 1

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.
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По итогам 2010 г. по Обществу отмечено снижение 
значений показателей рентабельности относительно 2009 г., 
что вызвано наличием убытков.

Балансовый убыток ОАО «МРСК Юга» за 2010 г. соста-
вил 3,6 млрд руб.

Основным фактором, послужившим причиной обра-
зования убытка, является осуществление мероприятий по 
снижению нереальной ко взысканию дебиторской задол-
женности (списание и формирование резервов по сомни-
тельным долгам).

В 2010 г. на убытки прошлых лет отнесено 2,5 млрд руб., 
на резервы по сомнительным долгам — 1,5 млрд руб. Все-
го, за счет убытков прошлых лет и формирования резервов, 
финансовый результат снижен на 4 млрд руб.

Сведения о структуре затрат

Большую часть затрат ОАО «МРСК Юга» (32 %) со-
ставляют работы и услуги производственного характера. 
Данная статья включает в себя затраты на услуги сетевых 
компаний по передаче электроэнергии, услуги ОАО «ФСК 
ЕЭС», затраты по выполнению ремонтной программы, под-
держание основных фондов в работоспособном состоянии, 
а также услуги в области промышленной безопасности.

Материальные затраты составляют 26 % от общей 
суммы затрат и включают в себя покупную электроэнергию 
на компенсацию потерь и хозяйственные нужды, материалы 
и ГСМ, необходимые для производственной деятельности 
Общества.

Основные показатели баланса, млн руб.

Динамика издержек ОАО «МРСК Юга»

Структура затрат

Статьи затрат 2008 * 2009 2010 Изменение 

к предыдущему году

Сумма, 

млн руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, 

млн руб.

Удельный 

вес, %

Сумма, 

млн руб.

Удельный 

вес, %

Абсолютное 

отклонение, 

млн руб.

Относительное 

отклонение, %

Затраты 

на производство 

и реализацию 

продукции

10 908 100 16 568 100 19 390 100 2 822 117

Материальные 
затраты

2 401 22 3 997 24 5 099 26 1 102 128

Работы и услуги 
производственного 
характера

3 882 36 5 421 33 6 247 32 826 115

Затраты на оплату 
труда

1 934 18 3 141 19 3 781 20 640 120

ЕСН 468 4 730 4 912 5 182 125

Негосударственное 
пенсионное 
обеспечение

97 1 71 0 16 0 –55 23

Амортизация 1 347 12 2 039 12 2 145 11 103 105

Прочие 779 7 1 169 7 1 189 6 24 102

* Данные за 2008 г. приведены с учетом присоединения РСК с 31 марта 2008 г.

Фактические затраты ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. со-
ставили 19 390 млн руб. Рост затрат по сравнению с 2009 г. 
составил 2 822 млн руб., или 17 %.

Динамику изменения издержек можно проанализиро-
вать по удельному весу каждой статьи в общем объеме 
затрат. Основной рост затрат наблюдается по статье «ма-
териальные затраты», это обусловлено увеличением доли 
неподконтрольных затрат на покупную электроэнергию для 
компенсации потерь.

Снижение доли затрат на 1 % получено по статье «ра-
боты и услуги производственного характера» в результате 
выбора на конкурсной основе поставщиков работ и услуг, 
а также выполнения некоторых видов работ хозяйственным 
способом.

Снижение доли затрат на 1 % по прочим расходам 
обусловлено реализацией ряда мероприятий, предпринятых 
Обществом для снижения издержек.

Мероприятия, предпринятые для снижения 

издержек

С целью финансового оздоровления ОАО «МРСК Юга» 
в 2010 г., повышения операционной эффективности и лик-
видности, а также снижения издержек Обществом проведен 
ряд мероприятий.

Основными мерами, предпринятыми обществом для 
снижения издержек, являются:

 Снижение затрат на потери электроэнергии в сетях, 
в том числе за счет:

 организационных мероприятий (выравнивание на-
грузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ);

 технических мероприятий (замена проводов на 
перегруженных ВЛ, замена проводов ответвлений от 
ВЛ-0,4 кВ к зданиям на СИП, замена перегруженных 
и недогруженных трансформаторов);

 мероприятий по совершенствованию систем рас-
четного и технического учета (рейды по выявлению 
неучтенной электроэнергии, контрольные съемы 
показаний приборов учета, инструментальная про-
верка приборов учета электроэнергии).

 Мероприятия по ужесточению конкурсных процедур при 
осуществлении закупочной деятельности, направлен-
ные на снижение фактической стоимости закупаемых 
материалов, оборудования, услуг и работ.

 Сокращение затрат на приобретение топлива за счет 
пересмотра лимитов списания топлива и оптимизации 
маршрутов движения транспорта.

 Снижение затрат на оплату труда за счет проводимой 
оптимизации бизнес-процессов и оптимизации числен-
ности персонала.

 Снижение затрат на обучение, пожарную и вневедом-
ственную охрану, периодические медицинские осмотры, 
за счет централизованной подготовки и аттестации 
персонала в ОАО «МРСК Юга».

 Снижение затрат в результате реализации мероприятий 
по снижению прочих операционных затрат, в основном 
за счет снижения отчислений на НПО, оптимизации 
затрат на услуги связи, вневедомственную охрану, юри-
дические, консультационные услуги, а также внесения 
изменений в план выполнения работ по переоформле-
нию и регистрации прав собственности.

Статья баланса 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 Удельный вес 

на 31.12.2010, %

Актив

Основные средства 24 987 25 472 24 867 65,7

Незавершенное строительство 1 284 1 493 1 707 4,5

Запасы 1 385 1 372 1 394 3,7

Дебиторская задолженность 6 976 11 161 8 738 23,1

Пассив

Уставный капитал 4 981 4 981 4 981 13,2

Добавочный капитал 14 857 14 848 14 830 39,2

Непокрытый убыток отчетного года 0 –3 590 –9,5

Долгосрочные займы и кредиты 7 191 11 720 12 767 33,7

Краткосрочные займы и кредиты 2 113 1 464 1 400 3,7

Кредиторская задолженность 4 612 7 636 6 720 17,7

Баланс 35 681 41 465 37 871 100,0
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Наибольшую долю в активах занимают основные сред-
ства. Их удельный вес вместе с объемом незавершенного 
строительства составляет 70,2 %.

В структуре пассивов основную часть составляют 
собственные средства — уставный и добавочный капитал, 
нераспределенные прибыли и убытки — всего 43,8 %. Высо-
ка доля заемных средств — 37,4 %.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2010 г., подго-
товленная в соответствии с российскими стандартами бух-
галтерского учета, приведена в Приложении 7 к настояще-
му Годовому отчету, а также размещена на корпоративном 
веб-сайте Общества www.mrsk-yuga.ru.

Аудиторское заключение независимой аудиторской 
компании ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Общества приведено 
в Приложении 8 к настоящему Годовому отчету, а также 
размещено на корпоративном веб-сайте Общества 
www.mrsk-yuga.ru.

По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность ОАО «МРСК Юга» отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение 
Общества по состоянию на 31 декабря 2010 г. и результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение 
денежных средств за 2010 г. в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заключение Ревизионной комиссии приведено в Прило-
жении 9 к настоящему Годовому отчету, а также размещено 
на корпоративном веб-сайте Общества www.mrsk-yuga.ru.

Изменение структуры и динамика кредиторской и дебиторской задолженностей Общества

Динамика и структура дебиторской задолженности Общества, тыс. руб.

Динамика и структура обязательств Общества, тыс. руб.

Показатели 2008 2009 2010 Отклонение 

к предыдущему 

году

Долгосрочная, всего 378 253 970 488 704 965 –265 523

в том числе:

покупателей и заказчиков 316 213 905 368 33 875 –871 493

авансы выданные 62 040 62 040 12 990 –49 050

прочие дебиторы 0 3 080 658 100 655 020

Краткосрочная, всего 6 597 420 10 190 530 8 033 275 –2 157 255

в том числе:

покупателей и заказчиков 3 500 527 7 154 550 6 781 836 –372 714

авансы выданные 801 066 339 252 266 437 –72 815

прочие дебиторы 2 295 827 2 696 728 985 002 –1 711 726

ИТОГО 6 975 673 11 161 018 8 738 240 –2 422 778

По сравнению с 2009 г. дебиторская задолженность в 2010 г. снизилась на 2 422 778 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает краткосрочная за-
долженность — 91,9 %.

Динамика и структура дебиторской задолженности Общества

В краткосрочной дебиторской задолженности наибольший удельный вес составляет задолженность покупателей и за-
казчиков — 6 781 836 тыс. руб. По сравнению с аналогичным показателем 2009 г. задолженность покупателей и заказчиков 
снизилась на 372 714 тыс. руб.

Значительное снижение прочей дебиторской задолженности на 1 711 726 тыс. руб. за 2010 г. связано с урегулированием 
разногласий по бездоговорному потреблению.

Показатели 2008 2009 2010 Отклонение 

к предыдущему 

году

Долгосрочные обязательства

Всего 7 279 239 11 792 280 12 785 598 933 318

Займы и кредиты 7 191 498 11 719 958 12 766 736 1 046 778

Прочие долгосрочные обязательства 87 741 72 322 18 862 –53 460

в том числе:

поставщикам и подрядчикам 87 575 72 322 18 862 –53 460

прочие долгосрочные обязательства 166

Краткосрочные обязательства

Всего 6 725 416 9 099 735 8 120 179 –979 556

Займы и кредиты 2 113 189 1 463 900 1 400 000 –63 900

Кредиторская задолженность 4 612 227 7 635 835 6 720 179 –915 656

в том числе:

поставщики и подрядчики 3 542 455 5 761 241 5 284 313 –476 928

задолженность по оплате труда перед 
персоналом

157 891 202 548 144 119 –58 429

задолженность перед государственными 
и внебюджетными фондами

54 219 53 844 66 507 12 663

задолженность по налогам и сборам 148 201 219 871 58 657 –161 214

авансы полученные 460 822 372 309 927 029 554 720

прочие кредиторы 248 639 1 026 022 239 544 –786 468

Итого 14 004 655 20 892 015 20 905 777 13 762

По итогам 2010 г. произошел незначительный рост обязательств Компании. Вместе с этим произошло перераспреде-
ление в структуре долгосрочных и краткосрочных обязательств, на 993 318 тыс. руб. выросли долгосрочные обязательства 
Общества, а на 979 556 тыс. руб. уменьшились краткосрочные.

Рост долгосрочных обязательств Общества связан с привлечением долгосрочных заемных средств, в том числе на по-
гашение просроченной кредиторской задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС».

Структура обязательств
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Структура кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2010 г., млн руб.

Вид кредита (займа) / источник долга 2008 2009 2010 Доля в общей структуре 

обязательств, %

Краткосрочные кредиты 1 800,0 1 151,0 1 400,0 10,1

Долгосрочные кредиты 7 187,8 5 369,0 6 100,0 44,2

Вексель ОАО «МРСК Юга» 312,9 312,9 312,9 2,3

Облигационный заем 6 000,0 6 000,0 43,4

ИТОГО 9 300,7 12 832,9 13 812,9 100

Средневзвешенная процентная ставка по обслужива-
нию заемных средств на 31 декабря 2010 г.:

 без учета облигационного займа — 7,73 % годовых;
 с учетом облигационного займа — 11,7 % годовых.

В соответствии с кредитной стратегией ОАО «МРСК 
Юга» привлекает среднесрочные и долгосрочные заемные 
средства (от 3 до 5 лет) для рефинансирования ранее при-
влеченных кредитов.

Прогнозирование финансовых результатов

Краткое описание деятельности ОАО «МРСК Юга» по управлению ОАО «Кубаньэнерго»

По итогам 2011 г. ОАО «МРСК Юга» планирует улучше-
ние финансовых результатов, показателей ликвидности 
и финансовой устойчивости.

В 2011 г. большое внимание уделяется повышению 
операционной эффективности. Основным направлением 
работы в рамках поставленной задачи является сокраще-
ние операционных и финансовых расходов Общества.

Прежде всего, планируется сократить расходы по таким 
статьям, как затраты на оплату труда, процентные расходы, 
страхование и аренда.

Планируемая величина операционной прибыли до упла-
ты налогов, процентов и начисления амортизации (EBITDA) 
составит 4,0 млрд руб. при факте за 2010 г. 0,07 млрд руб.

Наиболее значимые мероприятия, осуществленные 
в период управления ОАО «Кубаньэнерго»:

 Дополнительная эмиссия акций с целью финансирова-
ния строительства олимпийских объектов. Объем при-
влеченных в 2010 г. денежных средств от размещения 
акций составил 4 383,2 млн руб.

 Контроль выполнения инвестиционной программы по 
строительству олимпийских объектов.

 Реализация программы финансового оздоровления, 
в рамках которой были сокращены издержки и повыше-
на эффективность деятельности.

На дату прекращения договора, 1 декабря 2010 г., значения показателей финансово-экономической деятельности 
ОАО «Кубаньэнерго» были таковы:

Показатели Единица измерения Значение, за 11 мес. 2010 г.

Отпуск электроэнергии в сеть млн кВт · ч 17 156,1

Объем потерь электроэнергии
млн кВт · ч 2 155,1

% 12,56

«Котловой» полезный отпуск электроэнергии млн кВт · ч 13 779,4

Выручка, всего млн руб. 21 860,3

в том числе

передача электроэнергии млн руб. 21 148,4

технологическое присоединение млн руб. 644,2

прочие услуги млн руб. 67,7

Себестоимость млн руб. 22 614,4

Валовая прибыль млн руб. –754,1

Проценты к получению млн руб. 187,9

Проценты к уплате млн руб. 1 038,1

Прочие доходы млн руб. 142,0

Прочие расходы млн руб. 549,4

Прибыль до налогообложения млн руб. -2 011,7

Налог на прибыль (минус — к возврату) млн руб. -243,7

Чистая прибыль млн руб. –1 768,0

Объем инвестиций (освоение, без НДС) млн руб. 1 831,5

Ввод основных фондов млн руб. 642,3

Объем дебиторской задолженности млн руб. 5 260,8

Объем кредиторской задолженности млн руб. 8 148,5

Объем кредитов и займов млн руб. 11 275,8

Деятельность ОАО «Кубаньэнерго» в 2010 г. была 
планово-убыточной. Основные причины убытков:

 В тарифах был учтен завышенный объем передачи 
электроэнергии. Фактический объем оказался ниже за 
счет снижения потребления электроэнергии в I полуго-
дии 2010 г.

 Ряд потребителей рассчитывался за оказанные услуги 
по одноставочному тарифу, что снизило выручку от 
реализации.

 Мощности, учтенные в тарифе, не соответствовали 
указанным в договорах на передачу электроэнергии.

 В тарифах были учтены не все затраты, часть затрат 
учтена не в полном объеме: покупка потерь, фонд опла-
ты труда, страховые взносы, отчисления на социальные 
нужды, оплата услуг ОАО «МРСК Юга» по управлению, 
проценты к уплате, расходы из прибыли и др.

 Среднеотпускной тариф на передачу электроэнергии 
оказался ниже утвержденного РСТ за счет изменения 
структуры отпуска электроэнергии по уровням напря-
жения.

Функции управления осуществлялись Обществом на 
возмездной основе. Объем выручки ОАО «МРСК Юга» по 
данному виду деятельности составил, млн руб.:

 2008 г. — 209,0;
 2009 г. — 393,9;
 2010 г. — 357,2.

Контактное лицо:

Негрёба Денис Владимирович, начальник Департамента 
экономики. 
Тел.: (861) 279-86-11. E-mail: negrebadv@mrsk-yuga.ru. 
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Распределение прибыли 

и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества. 

Информация о выплате дивидендов 

акционерам

Дивидендная политика понимается Обществом как 
система отношений и принципов по определению разме-
ра дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по 
установлению ответственности Общества за неисполнение 
обязанности по выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на ба-
лансе интересов Общества и его акционеров при определе-
нии размера дивидендных выплат, на уважении и строгом 
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, Уставом 
и внутренними документами Общества, и направлена на 
повышение инвестиционной привлекательности Общества, 
его капитализации и акционерной стоимости.

Положение о дивидендной политике Открытого акцио-
нерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» в новой редакции утверждено 
решением Совета директоров Общества (Протокол от 
01.09.2010 № 23/2010), в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ОАО «МРСК Юга», а также рекомендациями Ко-
декса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» 
и иными внутренними документами Общества, в целях:

 обеспечить прозрачность механизма определения раз-
мера дивидендов и их выплат,

 информировать акционеров и иных заинтересованных 
лиц о дивидендной политике Общества.

Распределение чистой прибыли по направлениям использования

С момента создания Общества решения о выплате дивидендов не принимались. Диви-
денды по итогам 2007–2008 гг. не выплачивались из-за стремления Компании после процесса 
реорганизации сосредоточить усилия на увеличении и сохранении денежных средств, по 
итогам 2009–2010 гг. — из-за наличия операционных убытков.

15 мая 2008 г. состоялось первое годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК 
Юга», на котором по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) 
и убытков Общества по результатам финансового года» приняты следующие решения:

 Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 финансо-
вого года в размере 6 883 тыс. руб.:

Показатели тыс. руб.

Резервный фонд 344

Фонд накопления 6 539

Показатели тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года 486 049

Резервный фонд 24 302

Развитие производства 461 747

Показатели тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 108 879)

распределить на: Резервный фонд —

Прибыль на развитие —

Дивиденды —

Погашение убытков прошлых лет —

Показатели Распределение прибыли

Чистая прибыль (тыс. руб.) –3 589 842

Резервный фонд (тыс. руб.) 0

Фонд накопления (тыс. руб.) 0

Дивиденды (тыс. руб.) 0

Использование прибыли на инвестиции текущего года 
(тыс. руб.)

0

Дивиденды на одну акцию (коп.) 0

 Дивиденды по акциям Общества по результатам 2007 г. не выплачивать.

 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 г. не выплачивать.

 Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 г. не выплачивать.

19 июня 2009 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, на котором 
по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Обще-
ства по результатам финансового года» приняты следующие решения:

 Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2008 финансо-
вый год:

15 июня 2010 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга», на 
котором по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков 
Общества по результатам финансового года» приняты следующие решения:

 следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и убытков 
ОАО «МРСК Юга» за 2009 финансовый год:

По итогам 2010 г. ОАО «МРСК Юга» получило убыток в размере 3 590 млн руб.
Рекомендуемое Советом директоров ОАО «МРСК Юга» распределение прибыли (убыт-

ков) Общества, полученных за 2010 г.:

Контактные лица:

Пермяков Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента 
финансов. 
Тел.: (861) 279-85-77. E-mail: permyakovdu@mrsk-yuga.ru. 

Негрёба Денис Владимирович, начальник Департамента 
экономики. 
Тел.: (861) 279-86-11. E-mail: negrebadv@mrsk-yuga.ru.
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7.
Социальный
отчет

Круглосуточным страхованием
от несчастных случаев 

обеспечено

100 % сотрудников 

Общества

18 976 тыс. руб. 
затраты на охрану 

окружающей среды в 2010 г.

В настоящее время действуют

35 центров и офисов 
обслуживания клиентов 

142 436 тыс. руб. 
затраты на охрану труда 

в 2010 г.

Кадровая политика

Основные направления кадровой политики ОАО «МРСК Юга», 

ее цели, задачи

Стратегия управления персоналом в ОАО «МРСК Юга» основана на бизнес-стратегии 
и корпоративной культуре Общества.

Кадровая политика ОАО «МРСК Юга» представляет собой набор основополагающих 
принципов, которые реализуются руководителями и департаментами по управлению персона-
лом и организационному проектированию в трудовых коллективах Общества.

Основной целью кадровой политики в ОАО «МРСК Юга» является достижение опреде-
ленного качественного уровня персонала, который может обеспечить конкурентоспособность 
и стратегическое развитие Общества.

Работа с персоналом в ОАО «МРСК Юга» призвана 
обеспечить:

 полное количественное и качественное соответствие 
профессионально-квалификационной структуры персо-
нала структуре должностей и рабочих мест Общества 
с учетом всего спектра требований, предъявляемых 
к качеству персонала в энергетической отрасли;

 преемственность традиций и корпоративных ценностей 
Общества при наборе и подготовке специалистов;

 высокий уровень мотивации персонала на выполнение 
целей и задач Общества;

 достаточный уровень удовлетворенности персонала 
работой и условиями труда на предприятии.

Среди основных направлений кадровой политики 

Общества:

 оптимизация процессов создания организационных 
систем; рационализация труда;

 планирование трудовых ресурсов (определение 
потребности в персонале (соотношение количества 
и качества)), в том числе определение особой категории 
работников, удержание которых имеет ключевое значе-
ние для Общества;

 разработка и внедрение мероприятий по омоложению 
персонала в Обществе, в особенности персонала про-
изводственных подразделений (рабочие и инженерно-
технические специалисты);

 усиление сотрудничества с ведущими российскими 
учебными заведениями высшего среднего и профес-
сионального образования с акцентом на профильные 
учебные заведения и кафедры;

 развитие системы подготовки, переподготовки и обуче-
ния персонала в плане широкого использования воз-

можностей региональных учебных центров и внедрения 
гибких технологий обучения;

 формирование и развитие кадрового резерва Общества, 
разработка индивидуальных программ развития по-
тенциала персонала, планирование карьеры сотрудника, 
организация системы наставничества в Обществе;

 разработка и внедрение системы материальной и не-
материальной мотиваций в Обществе, базируемой на 
результатах индивидуального труда и эффективности, 
с целью привлечения, удержания и стимулирования 
персонала;

 реализация программ в рамках социального партнер-
ства Общества и работников, адресное предоставление 
социальных гарантий;

 развитие системы психофизиологического обеспечения 
безопасности трудовой деятельности оперативного 
персонала.
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Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
27 июля 2010 г. утверждена Программа поддержания и раз-
вития кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга» (Протокол 
от 30.07.2010 № 51/2010), которая предусматривает основ-
ные направления реализации кадровой политики Общества 
на ближайшие годы.

Численность, структура и движение персонала 

Общества

В 2010 г. ОАО «МРСК Юга» осуществляло деятель-
ность как операционная компания, в состав которой входит 
исполнительный аппарат и пять филиалов: «Астраханьэнер-
го», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Кубаньэнерго», 
«Ростовэнерго».

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго» деятель-
ность в 2008–2010 гг. не осуществлял.

В 2010 г. среднесписочная численность персонала 
ОАО «МРСК Юга» составила 15 123 чел., что выше на 
10,4 % по сравнению с 2009 г.

Увеличение численности персонала в 2010 г. (в частно-
сти, в категории «специалисты») обусловлено заполнением 
вакансий персоналом, занятым в основной деятельности, 
в целях обеспечения надежности энергоснабжения потреби-

телей и повышения устойчивости работы электросетевого 
хозяйства ОАО «МРСК Юга».

В 2009 г. среднесписочная численность персонала 
ОАО «МРСК Юга» составила 13 699 чел., что выше на 4,9 % 
по сравнению с 2008 г.

Увеличение численности персонала в 2009 г. произо-
шло в связи с тем, что функция по формированию объемов 
оказанных услуг по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям стала одним из основных видов 
деятельности ОАО «МРСК Юга».

В целях оптимизации затрат на выполнение функций 
по формированию объемов оказанных услуг по передаче 
электрической энергии с 1 октября 2009 г. в порядке пере-
вода для выполнения коммерческого учета в структурные 
подразделения ОАО «МРСК Юга» принят квалифици-
рованный персонал из ООО «Энергобаланс-Центр» 
и ООО «Энергобаланс-Кубань».

За период с 2008-го по 2010 г. показатель укомплек-
тованности персоналом в ОАО «МРСК Юга» поднимался 
вверх; по итогам 2010 г. уровень обеспеченности составляет 
95 % от штатной численности.

Стабилизировался показатель, характеризующий 
уровень увольнений по собственному желанию, — активная 
текучесть: см. таблицу.

Динамика текучести персонала ОАО «МРСК Юга» 

за 2008–2010 гг., %

Структура персонала ОАО «МРСК Юга» по категориям работников 

в 2008–2010 гг., %

Возрастной состав персонала ОАО «МРСК Юга»

Анализ возрастной структуры персонала показал, что 
основу трудового (кадрового) потенциала ОАО «МРСК 
Юга» в 2010 г. составляли работники в возрасте от 25 до 
45 лет — 46,6 % от всей численности.

За 3 года в результате проведения целенаправленной 
кадровой политики ОАО «МРСК Юга» по привлечению 

молодых специалистов в энергетическую отрасль про-
цент специалистов в возрастных группах «до 25 лет» 
и «от 25 до 35 лет» в 2010 г. вырос на 2,8 % по сравнению 
с 2008 г.

Анализ возрастных характеристик принимаемых ра-
ботников в Общество в 2010 г. выявил по всем категориям 
персонала увеличение приема персонала в возрасте до 
35 лет.

Динамика структуры персонала ОАО «МРСК Юга» по возрасту в 2008–2010 гг., %

Квалификационный состав персонала ОАО «МРСК Юга» по возрасту в 2008–2010 гг., %

Одним из важных направлений деятельности по 
управлению персоналом в ближайшие годы останется при-
влечение, удержание и закрепление квалифицированных 
молодых специалистов в Компании.

Квалификационный состав персонала 

ОАО «МРСК Юга» в 2010 г.

По состоянию на 31 декабря 2010 г. 68,2 % работников 
ОАО «МРСК Юга» имеют высшее профессиональное 
и среднее профессиональное образование. Работники, име-
ющие среднее (общее) образование и неполное среднее 

образование, составляют 31,8 % (2008 г. — 35,0 %; 2009 г. — 
32,4 %) от общей численности персонала ОАО «МРСК 
Юга». Это в основном рабочий персонал, прошедший 
соответствующую специальную подготовку и получивший 
допуск к самостоятельной работе, а также рабочие, за-
нимающееся неквалифицированным трудом в не основных 
видах деятельности Общества.
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Динамика образовательного уровня работников Обще-
ства за 2008–2010 гг. характеризуется сокращением доли 
работников, не имеющих профессионального образования, 
и увеличением доли работников с высшим профессиональ-
ным образованием.

Анализ структуры персонала в 2010 г. показал, что 
в целом образовательный уровень работников, принимае-
мых в Общество, выше, чем у уволенных.

Обучение и развитие персонала

Одно из важнейших направлений деятельности 
в области кадровой политики предприятия — раскрытие 
потенциала работников. Главная роль при этом отводится 
системному, плановому, а главное, непрерывному профес-
сиональному обучению персонала.

Система подготовки и развития персонала призвана 
обеспечить наиболее полное соответствие работников 
структуре должностей и рабочих мест с учетом всего спек-
тра требований, предъявляемых к качеству персонала 
в энергетической отрасли.

В ОАО «МРСК Юга» проводится обучение сотрудников 
всех категорий. В 2010 г. в обучающих мероприятиях при-
няло участие 6 767 чел. (45 % всех сотрудников).

Основной формой обучения персонала является про-
фессиональное обучение на базе учебных центров: ННОУ 
«Учебный центр «Кубаньэнерго» (Краснодар), НОУ «Учеб-
ный центр «Энергетик» (Ростов-на-Дону), НОУ «Астра-
ханский учебный комбинат» (Астрахань). Учебные центры 
оснащены необходимым оборудованием, в том числе 
тренажерами, методическими материалами и литературой. 
В распоряжении всех центров имеются учебно-
тренировочные полигоны, на базе которых проходит практи-
ческая подготовка рабочих и специалистов.

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации персонала Общества про-
водится в Корпоративном энергетическом университете 
(Москва), НОУ «Центр подготовки кадров энергетики» 
(Санкт-Пе тербург), ИПК Госслужбы (Москва), ГОУ ДПО 
«Петербургский энергетический институт повышения 
квалификации».

Одно из важных направлений системы подготовки 
и развития персонала — работа с кадровым резервом. 
В 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» приказом генерального дирек-
тора введено в действие Положение о кадровом резерве 
ОАО «МРСК Юга», устанавливающее единый порядок 
формирования, развития и реализации кадрового резерва. 
В соответствии с Положением в Обществе сформирован 
кадровый резерв на руководящие должности.

В рамках мероприятий по подготовке работников 
и резервистов по ключевым для Общества профессиям, 
утвержденным Программой поддержания и развития кадро-
вого потенциала ОАО «МРСК Юга», разработаны и реали-
зуются на базе регионального учебного центра специали-
зированные программы профессиональной переподготовки 
кадров: «Школа главного инженера», «Школа подготовки 
диспетчеров». Программа «Школа главного инженера» 
создана в целях совершенствования подготовки главных 
инженеров и руководителей технических служб, программа 
«Школа подготовки диспетчеров» — это целевая подготов-
ка резерва на должности оперативных руководителей фи-
лиалов ОАО «МРСК Юга». К разработке программ и чтению 
ряда курсов привлекались руководители технических служб 
Компании.

Соотношение обученных сотрудников 

по категориям

В 2010 г. 38 работников Общества получили диплом 
о профессиональной переподготовке.

Важным направлением является профессиональная 
подготовка руководителей, от которой в большой степени 
зависит успех реализации программ развития Общества, 
надежность и эффективность функционирования Компа-
нии. В 2010 г. было продолжено сотрудничество с Москов-
ским государственным технологическим университетом 
им. Н. Э. Баумана: 26 резервистов прошли обучение по 
программе профессиональной переподготовки по специ-
альности «Менеджмент» на базе Учебного центра «Кубань-
энерго».

Регулярно проводится мониторинг потребности в об-
разовательных программах, который позволяет разрабаты-
вать и внедрять новые учебные курсы, адаптированные под 
потребности Компании. На основании заявок от руководи-
телей структурных подразделений в 2010 г. подготовлено 
и проведено на базе региональных учебных центров 19 се-
минаров по основным направлениям деятельности Обще-
ства для сотрудников всех филиалов ОАО «МРСК Юга» 
с привлечением квалифицированных преподавателей. 
Так, в целях реализации Программы по энергосбережению 
и энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» 
в течение 2010 г. 160 сотрудников Компании прошли обуче-
ние по программе «Проведение энергетических обследо-
ваний с целью повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения». Для работников функциональных 
подразделений и для вновь принимаемых сотрудников 

было продолжено обучение по программе «Энергетика для 
неэнергетиков».

В целях развития рационализаторства, раскрытия 
творческого потенциала работников, распространения 
и внедрения передовых методов работы, повышения произ-
водительности труда, а также выявления наиболее перспек-
тивных работников в 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» проведен 
ежегодный конкурс «Лучший по профессии», в котором 
приняли участие сотрудники всех филиалов Общества.

Чтобы повысить активность молодых специалистов 
в освоении профессиональной деятельности, содейство-
вать их квалификационному и культурному росту в филиа-
лах и исполнительном аппарате Общества созданы Советы 
молодых специалистов.

Привлечение на работу молодых специалистов — одна 
из стратегических задач в области кадровой политики 

Общества. В связи с этим реализуются программы взаимо-
действия с высшими и специальными учебными заведения-
ми, которые осуществляют подготовку по энергетическим 
специальностям, в том числе заключаются трехсторонние 
договоры. Для профориентации и закрепления полученных 
знаний студентам предоставляются места для прохождения 
производственной практики.

Важной составляющей в привлечении молодежи явля-
ется повышение престижности работы в электроэнергетике. 
Регулярно проводятся дни открытых дверей для студентов 
профильных вузов, учащихся техникумов и ПТУ, школь-
ников старших классов. Цель подобных мероприятий — 
профессиональная ориентация выпускников школ, при-
влечение внимания молодых специалистов к профессиям, 
востребованным в филиалах Общества.

Социальная ответственность

ОАО «МРСК Юга» — ответственный корпоративный 
член общества.

В целях совершенствования практики корпоративного 
управления, улучшения условий труда и жизненного уровня 
работников, а также защиты интересов иных заинтересо-
ванных лиц в отчетном году Общество впервые осуществи-
ло подготовку и раскрытие социального отчета за предыду-
щий год.

Осознавая свою ответственность перед заинтересован-
ными лицами, ОАО «МРСК Юга» в дальнейшем намерено 
осуществлять регулярную подготовку социального отчета.

Компания добровольно и в инициативном порядке при-
нимает на себя социальные обязательства перед работ-
никами в согласии с Отраслевым тарифным соглашением 
(ОТС) в электроэнергетике Российской Федерации на 
2009–2011 гг., коллективными договорами и иными локаль-
ными нормативными актами.

Общество строит политику оплаты и мотивации труда 
персонала в соответствии со следующими принципами:

 единство политики оплаты и мотивации труда для всех 
филиалов и управляемых Обществ ОАО «МРСК Юга»;

 установление уровня оплаты труда в ОАО «МРСК Юга» 
для всех профессионально-квалификационных групп 
работников на уровне, превышающем законодательно 
установленный минимальный размер оплаты труда, из рас-
чета удовлетворения основных жизненных потребностей 
и предоставления определенного располагаемого дохода;

 объективность и конкурентоспособность системы опла-
ты и мотивации труда;

 регулярная индексация заработной платы на основе 
индекса потребительских цен в соответствии с Отрасле-
вым тарифным соглашением в электроэнергетике;

 использование гибких систем премирования с целью 
наиболее полного учета индивидуального трудового 
вклада работника при достижении конечной цели Обще-
ства — обеспечение гарантированно высокого уровня 
энергоснабжения потребителей электроэнергии.

Заработная плата персонала в филиалах ОАО «МРСК 
Юга» по итогам 2010 г. превышает уровень средней за-

работной платы работников, занятых в промышленности ре-
гионов, и является конкурентоспособной на региональных 
рынках труда.

Соблюдая основополагающие принципы и права 
в сфере труда, Общество предоставляет работникам до-
полнительные (сверх установленных законодательством) 
социальные льготы и гарантии. Однако такие гарантии во 
многом зависят от уровня производительности труда и ре-
зультатов производственно-экономической деятельности.

Чтобы повысить социальную защищенность персонала, 
Компания обеспечивает качественным медицинским об-
служиванием работников, производственная деятельность 
которых связана с риском для жизни, либо с вероятностью 
приобретения профессиональных заболеваний, и осущест-
вляет круглосуточное 100%-ное страхование сотрудников от 
несчастных случаев. В 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» застра-
ховано 15 909 чел. по программе добровольного медицин-
ского страхования.

В целях улучшения социальной защищенности работ-
ников и создания условий для эффективного решения ка-
дровых вопросов, связанных с привлечением, удержанием 
и мотивацией персонала, ОАО «МРСК Юга» финансирует 
и развивает программы негосударственного пенсионного 
обеспечения.

Негосударственное пенсионное обеспечение работни-
ков Общества осуществляется посредством Негосудар-
ственного пенсионного фонда электроэнергетики (НПФЭ).

В 2010 г. негосударственным пенсионным обеспечением 
охвачены 2 104 чел. (13,7 % от среднесписочной числен-
ности Общества), из них в паритетном плане участвовало 
1 944 чел. (92 %), в корпоративном плане — 160 чел. (8 %).

ОАО «МРСК Юга» придает существенное значение 
оздоровлению и отдыху персонала. Количество работников 
Общества и их детей, отдохнувших в 2010 г. по льготным 
путевкам, — 944 чел.

Для пропаганды здорового образа жизни ОАО «МРСК 
Юга» проводит физкультурно-оздоровительную работу 
и развивает массовые виды спорта среди работников, 
обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре. 
На территории структурных подразделений филиалов 
ОАО «МРСК Юга» сооружены спортивные площадки 



154 МРСК Юга 2010годовой отчет 7. Социальный отчет МРСК Юга 2010годовой отчет 1557. Социальный отчет

и спортивные уголки общим числом 42. Более 3 000 работ-
ников Общества вовлечены в спортивно-массовые меро-
приятия, проводимые в филиалах ОАО «МРСК Юга».

В сентябре 2010 г. на базе Федерального детского 
оздоровительно-образовательного центра «Смена» (Анапа) 
состоялась III Спартакиада энергетиков ОАО «МРСК Юга». 
Более 450 спортсменов из филиалов ОАО «МРСК Юга» со-
ревновались в шести видах спорта: волейбол, мини-футбол, 
гиревой спорт, настольный теннис, шахматы и легкая атле-
тика. По результатам спартакиады сформированы сборные 
команды ОАО «МРСК Юга» для участия во всероссийских 
спартакиадах энергетиков распределительного сетевого 
комплекса. В зимней и летней спартакиадах ОАО «Холдинг 
МРСК» сборные команды ОАО «МРСК Юга» завоевали 
вторые общекомандные места.

ОАО «МРСК Юга» внимательно относится и к про-
блемам семей энергетиков. В День защиты детей 1 июня 
в филиалах Компании были проведены театрализованные 
представления, познавательные экскурсии, спортивные 
и культурно-развлекательные программы, участие в ко-
торых, помимо детей сотрудников, приняли воспитанники 
детских домов.

Ежегодно в Обществе проводится конкурс среди детей 
сотрудников «Дети рисуют энергетику», который помогает 
популяризовать профессии энергетической отрасли.

Будучи социально ответственной компанией, 
ОАО «МРСК Юга» заботится о ветеранах и пенсионе-
рах Общества. В 2010 г. сформирован Совет ветеранов 
ОАО «МРСК Юга», включающий в себя представителей 
всех филиалов и исполнительного аппарата Общества. 
За отчетный период более 5 000 ветеранов и пенсионеров 
Общества получили различные пособия.

Учитывая сложность жилищной проблемы, коллектив-
ные договоры филиалов предусматривают корпоративное 
содействие и корпоративную поддержку в улучшении 
жилищных условий путем оказания финансовой помощи 
работнику при оформлении ипотечного кредита и погаше-
нии части процентов за пользование кредитом.

Контактное лицо:

Гриценко Павел Николаевич, начальник Департамента 
по управлению персоналом и организационному 
проектированию. 
Тел.: (861) 279-87-01. E-mail: gricenko@mrsk-yuga.ru. 

Экологическая политика

Реализация основных задач Общества в сфере 

природоохранной деятельности в 2010 г.

ОАО «МРСК Юга» осуществляет мероприятия по 
защите воздушного и водного бассейнов, охране и рацио-
нальному использованию земель, снижению негативного 
воздействия на окружающую среду от производственной 
деятельности Общества и отходов его производства.

В 2010 г. ОАО «МРСК Юга» реализовало ряд меро-
приятий, призванных уменьшить воздействия собственной 
производственной деятельности на окружающую среду, 
основные из которых:

 ремонт маслоприемников на ПС для предотвращения 
загрязнения окружающей среды при разливе нефтяных 
масел;

 оборудование бетонных площадок для временного хра-
нения маслонаполненного оборудования и накопления 
отходов производства;

 своевременный вывоз отходов производства и потре-
бления с производственных площадок;

 установка птицезащитных устройств для защиты редких 
пород птиц от поражения электрическим током;

 поддержание в надлежащем состоянии водозаборных 
скважин, оборудование зон санитарной охраны водоза-
бора, проведение санитарно-химического и микробио-
логического анализа;

 техническое обслуживание, ремонт и замена транспорт-
ных средств;

 снижение потерь электроэнергии;
 утилизация выведенных из эксплуатации батарей стати-

ческих конденсаторов, содержащих полихлорированные 
бифенилы.

Общие затраты ОАО «МРСК Юга» на выполнение меро-
приятий в области охраны окружающей среды составили 
в 2010 г. 18 976 тыс. руб. Рост затрат по сравнению с 2009 г. 
(16 382 тыс. руб.) объясняется ускорением внедрения экологи-
чески чистого оборудования на подстанциях (замена масля-
ных выключателей на вакуумные, введение необслуживаемых 
закрытых аккумуляторных батарей и батарей статических 
конденсаторов с применением в них безопасных веществ).

В отчетном году в Обществе действовала «Программа 
реализации экологической политики ОАО „МРСК Юга“ на 
2010 г.», утвержденная Приказом ОАО «МРСК Юга» от 
25.03.2010 № 105-А. 

Общие затраты на выполнение мероприятий в рам-
ках «Программы реализации экологической политики 
ОАО „МРСК Юга“ на 2010 г.» составили 8 303,1 тыс. руб.

Затраты на выполнение программ реализации экологической 

политики Общества в 2010 гг., тыс. руб. / %

Затраты на реализацию основных мероприятий в области охраны окружающей среды 

в 2010 г.

Мероприятия Затраты, 

тыс. руб.

Достигнутый эффект

Ремонт обваловки стационарных наземных 
резервуаров и ремонт площадок для временного 
накопления твердых бытовых отходов

399
Предотвращено загрязнение почвы отходами 
производства и потребления в случае 
возникновения нештатной, аварийной ситуации

Обучение работников обращению с опасными 
отходами производства и потребления

195
Снижен уровень воздействия на окружающую 
среду за счет обеспечения норм безопасного 
обращения с отходами

Вывоз и утилизация выведенных из эксплуатации 
батарей статических конденсаторов, содержащих 
полихлорированные бифенилы, в филиале 
ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

423,6
Снижен уровень загрязнения атмосферного 
воздуха и почв отходами 1-го класса опасности

Разработка геолого-технической документации на 
скважины для добычи подземных вод в филиале 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

390
Снижен уровень воздействия на подземные 
водные горизонты за счет обеспечения норм 
установленных законодательством о недрах

Заключение (пролонгация) договоров на передачу 
специализированным организациям отходов для 
использования, обезвреживания, хранения 
и захоронения

541
Заключены договоры и переданы отходы 
1–4-го класса опасности для их использования, 
обезвреживания, хранения и захоронения

Оборудование площадок для хранения отходов, 
маслонаполненного оборудования, металлолома 
и др.

82,8
Предотвращено загрязнение окружающей 
среды отходами производства и потребления

Проведение лабораторно-инструментального контроля 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

691

Снижен уровень воздействия на окружающую 
среду за счет соблюдения нормативов 
предельно допустимых выбросов 
в атмосферный воздух

Разработка и корректировка проектов ПДВ (для 
филиалов ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго», 
«Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»), ПДО (для 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»), 
проектов организации СЗЗ (для филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»)

1 039

В 2010 г. разработаны и согласованы 
проекты СЗЗ по восьми площадкам филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго», 
проведены систематические (годовые) 
натурные исследования загрязнения 
атмосферного воздуха, разработаны проекты 
ПДВ в филиале ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго»

ИТОГО 3 761,4
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Основные задачи Общества в области 

экологической безопасности на 2011 г.

Наиболее значимыми задачами в области экологиче-
ской безопасности на 2011 г. определены:

 получение лицензии на осуществление деятельности по 
обращению с отходами 1–4-го класса опасности;

 дальнейшая утилизация батарей статических конден-
саторов, содержащих полихлорированные бифенилы 
(отходы 1-го класса опасности);

 ремонт маслоприемных устройств на подстанциях, за-
мена маслонаполненного оборудования;

 обучение и аттестация работников в области экологиче-
ской безопасности;

 сопровождение функционирования системы экологиче-
ского менеджмента на базе международного стандарта 
ISO 14000;

 эксплуатация водозаборных скважин с соблюдением 
требований природоохранного законодательства в фи-
лиалах ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», «Волго-
градэнерго».

Политика в области охраны труда

Политика ОАО «МРСК Юга» в области охраны труда на-
правлена на обеспечение безопасных и здоровых условий 
труда, сокращение случаев производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний.

Основными принципами и целями ОАО «МРСК Юга» 

в области охраны труда на долгосрочный период явля-

ются:

 безусловный приоритет охраны здоровья работников 
ОАО «МРСК Юга» над прочими задачами производ-
ственной деятельности;

 безопасность и охрана здоровья всех работников, 
предупреждение причин, ведущих к травмам, ухудше-
нию здоровья, болезням;

 гарантия выполнения действующего законодательства 
в области охраны труда, норм и правил, программ, кол-
лективных соглашений, принятых в ОАО «МРСК Юга» 
и отрасли;

 осведомленность работников и их представителей 
в вопросах охраны труда, соблюдения безопасных 
и здоровых условий труда;

 гарантия справедливого и объективного расследования 
в случае связанных с работой травм, ухудшения здоро-
вья, болезней, увечий;

 участие работников во всех составляющих системы 
управления охраной труда;

 постоянное совершенствование функционирования 
системы управления охраной труда в организации, 
повышение уровня культуры безопасности производ-
ства.

Работа в области охраны труда в ОАО «МРСК Юга» 
основывается на требованиях действующих федерального 
и регионального законодательств, отраслевых распоряди-
тельных документов.

Один из основных документов, регламентирующих 
работу в области охраны труда в отчетном году, — «Про-
грамма мероприятий по снижению рисков возникновения 
травматизма в ОАО „МРСК Юга“ на 2010 г.», утвержден-
ная Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
19.02.2010 № 40/2010).

Программа предусматривает комплекс мероприятий 
технического, организационного, образовательного ха-
рактера, направленных на предупреждение травматизма, 
повышение квалификации персонала.

Наиболее значимые затратные мероприятия Про-

граммы:

 обеспечение работников комплектами специальной 
одежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, 
на общую сумму 80,4 млн руб.;

 обеспечение работников защитными средствами, ин-
струментами и приспособлениями для безопасного про-
изводства работ в электроустановках на общую сумму 
27 млн руб.;

 обеспечение бригад устойчивой связью, а диспетчер-
ских пунктов — регистраторами оперативных перегово-
ров на общую сумму 11,08 млн руб.;

 монтаж недостающих защитных кожухов на ТП 
6–10/0,4 кВ в количестве 4 582 шт.

Кроме мероприятий, регламентированных указанной 
Программой, в ОАО «МРСК Юга» осуществляется ком-

плекс мер, направленных на поддержание состояния 

охраны труда на должном уровне:

 проведение всех предусмотренных форм работы с соот-
ветствующими категориями персонала (инструктажи по 
охране труда и пожарной безопасности, подготовка всех 
вновь принятых и переводимых на новую должность ра-
ботников, стажировка, предэкзаменационная подготовка, 
проверка знаний норм и правил, дублирование, допуск 
к самостоятельной работе, контрольные противоава-
рийные и противопожарные тренировки, специальная 
подготовка, повышение квалификации и др.);

 обеспечение персонала защитными средствами, ин-
струментами и приспособлениями;

 обязательный предварительный медицинский осмотр 
вновь принятых работников, а также периодические 
медицинские осмотры персонала в процессе трудовой 
деятельности;

 аттестация рабочих мест по условиям труда и после-
дующая сертификация работ по охране труда;

 установление по результатам проведенной аттеста-
ции различных льгот и компенсаций (дополнительный 
отпуск, молоко и лечебно-профилактическое питание, 
доплаты к тарифной ставке, сокращенный рабочий день 
или неделя) работникам, занятым на рабочих местах, не 
соответствующих нормативным требованиям по охране 
труда;

 проведение психофизиологических обследований ра-
ботников.
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Работники ОАО «МРСК Юга» обеспечены защитными 
средствами, специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
инструментами и приспособлениями, необходимыми для 
безопасного обслуживания электроустановок.

В 2010 г. затраты ОАО «МРСК Юга» на мероприятия по 
охране труда составили 142 436 тыс. руб.

Наряду с профилактикой производственного травма-
тизма в ОАО «МРСК Юга» действует «Программа меро-
приятий на 2010–2012 гг. по снижению рисков травматизма 
сторонних лиц на оборудовании Общества». Программа 
согласована с ОАО «Холдинг МРСК», утверждена Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» и введена в действие Прика-
зом Общества от 21.09.2010 № 332. Программа предпола-
гает следующие мероприятия, направленные на снижение 
рисков травмирования сторонних лиц на энергообъектах 
Общества:

 работа с органами власти, надзорными органами, 
правоохранительными и силовыми структурами;

 профилактика электротравматизма среди детей и под-
ростков;

 профилактика электротравматизма среди сотрудников 
сторонних и подрядных организаций, проводящих рабо-
ты в непосредственной близости к энергообъектам;

Затраты Общества на мероприятия по охране труда в 2010 г., 

тыс. руб. / %

 профилактика хищений оборудования и материалов 
с энергообъектов;

 профилактика электротравматизма при несанкциониро-
ванном подключении к электрическим сетям;

 профилактика электротравматизма среди лиц, зани-
мающихся рыболовством;

 оценка и приведение в безопасное состояние электро-
установок.

Контактное лицо:

Петленко Андрей Владимирович, начальник Службы 
производственного контроля и охраны труда. 
Тел.: (861) 279-84-30. E-mail: petlenkoav@mrsk-yuga.ru. 

Клиентоориентированная политика ОАО «МРСК Юга»

ОАО «МРСК Юга» оказывает услуги по передаче элек-
трической энергии, услуги по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям Общества и обеспечивает качественное и надежное 
энергоснабжение предприятий и населения в регионах при-
сутствия Общества.

В соответствии с заключенными договорами 
ОАО «МРСК Юга» оказывало в 2010 г. услуги по транспорту 
электроэнергии 48 контрагентам, из них:

 энергосбытовые компании — 26;
 «прямые» потребители — 10;
 территориальные сетевые компании — 12.

В рамках договоров возмездного оказания услуг, за-
ключенных с энергосбытовыми компаниями ОАО «МРСК 
Юга» обеспечивает надежное и качественное энергоснаб-
жение потребителей электроэнергии в количестве:

 юридических лиц — 40 935;
 физических лиц — 1 246 564.

Для эффективного взаимодействия с субъектами энер-
гетического рынка проводятся регулярные совместные со-
вещания по производственным вопросам, согласительные 
комиссии по достижению консенсуса в спорных ситуациях.

Сознавая высокую значимость своих услуг в создании 
достойных условий для жизни и бизнеса, ОАО «МРСК Юга» 
реализует клиентоориентированную политику. Это подра-
зумевает прозрачность бизнес-процессов при рассмотрении 
обращений клиентов, а также понятные и комфортные для 
клиентов условия взаимодействия с Обществом.

По выбору клиента Общество осуществляет взаимодей-
ствие с ним в любой из трех форм:

 очное (центры обслуживания клиентов),
 заочное (телефон, почта, электронная почта),
 интерактивное (интернет).

Основные принципы в работе Общества с клиентами:

 территориальная, информационная и ценовая доступ-
ность обслуживания клиентов;

 недискриминационный доступ к услугам Компании — 
всем клиентам единые требования и права;

 комфортные условия обслуживания и доброжелатель-
ное отношение к клиентам;

 прозрачность процедур при работе с обращениями 
клиентов;

 объективное и непредвзятое рассмотрение обращений 
клиентов в установленные сроки.

Клиентами ОАО «МРСК Юга» являются физические 
лица, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, получающие услуги на территории обслуживания 
четырех филиалов ОАО «МРСК Юга»:

 «Ростовэнерго»;
 «Волгоградэнерго»;
 «Астраханьэнерго»;
 «Калмэнерго».

Для улучшения взаимоотношений с клиентами в 2010 г. 
была разработана «Клиентоориентированная политика 
ОАО „МРСК Юга“».

Принятие клиентоориентированной политики стало для 
ОАО «МРСК Юга» важным шагом на пути к открытым и до-
верительным отношениям с клиентами.

«Клиентоориентированная политика ОАО „МРСК Юга“» 
разъясняет, в частности, какие обязательства Компания бе-
рет перед клиентами, а также то, как руководство Компании 
относится к проблемам клиентов.

Цель клиентоориентированной политики руководство 
Компании видит в создании удобных и комфортных условий 
для клиентов при взаимодействии со всеми структурными 
подразделениями Общества на основе единых правил, га-
рантирующих равенство и доступность к услугам Компании.

Клиентоориентированная политика ОАО «МРСК Юга» 
разработана в рамках общей стратегической политики 
Общества, одним из основных принципов которой является 
прозрачность деятельности Компании для клиентов.

В настоящее время в рамках клиентоориентированной по-
литики действует «Программа мероприятий на 2010–2011 гг. 
для повышения имиджа ОАО „МРСК Юга“ в части технологи-
ческого присоединения» (Приказ от 06.10.2010 № 351).

В ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2010 г. 
функционировало 35 центров и офисов обслуживания кли-
ентов (18 ЦОК и 17 ООК), из них:

 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» — 
2 ЦОК и 10 ООК:
 Центральный ЦОК, г. Астрахань,
 ЦОК, г. Ахтубинск,
 ООК Енотаевский РЭС, с. Енотаевка,
 ООК Харабалинский РЭС, г. Харабали,
 ООК Икрянинский РЭС, с. Икряное,
 ООК Правобережный РЭС, с. Солянка,
 ООК Володарский РЭС, п. Володарский,
 ООК Черноярский РЭС, с. Черный Яр,
 ООК Красноярский РЭС, с. Красный Яр,
 ООК Лиманский РЭС, р. п. Лиман,
 ООК Приволжский РЭС, с. Началово,
 ООК Камызякский РЭС, г. Камызяк;
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 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» — 
6 ЦОК и 7 ООК:
 ЦОК ПО «Волгоградские электрические сети», 

г. Волгоград,
 ООК Дубовский РЭС ПО «Волгоградские электриче-

ские сети», г. Дубовка,
 ООК Городищенский РЭС ПО «Волгоградские элек-

трические сети», р. п. Городище,
 ЦОК ПО «Правобережные электрические сети», 

г. Волгоград,
 ООК Котельниковский РЭС ПО «Правобережные 

электрические сети», г. Котельниково,
 ЦОК ПО «Левобережные электрические сети», 

г. Волжский,
 ООК Палласовский РЭС ПО «Левобережные элек-

трические сети», г. Волжский,
 ООК Среднеахтубинский РЭС ПО «Левобережные 

электрические сети», р. п. Средняя Ахтуба,
 ЦОК ПО «Урюпинские электрические сети», 

г. Урюпинск,
 ЦОК ПО «Камышинские электрические сети», 

г. Камышин,
 ООК Еланский РЭС ПО «Камышинские электриче-

ские сети», р. п. Елань,
 ЦОК ПО «Михайловские электрические сети», 

г. Михайловка,
 ООК Логовский РЭС ПО «Михайловские электриче-

ские сети», п. г. т. Лог;
 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» — 

9 ЦОК:
 Центральный ЦОК, г. Ростов-на-Дону,
 ЦОК ПО «Центральные электрические сети», 

г. Новочеркасск,
 ЦОК ПО «Восточные электрические сети», 

г. Волгодонск,
 ЦОК ПО «Западные электрические сети», г. Шахты,
 ЦОК ПО «Северо-Восточные электрические сети», 

г. Каменск-Шахтинск,
 ЦОК ПО «Северные электрические сети», 

г. Миллерово,
 ЦОК ПО «Юго-Восточные электрические сети», 

г. Сальск,
 ЦОК ПО «Юго-Западные электрические сети»,

 г. Таганрог,
 ЦОК ПО «Южные электрические сети» г. Азов;

 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» — 
1 ЦОК:
 Центральный ЦОК г. Элиста.

Общество расширяет сеть центров обслуживания 
клиентов, чтобы еще более оперативно рассматривать 
обращения и создать максимально комфортные условия 
обслуживания.

В рамках реализации «Программы развития централи-
зованного обслуживания клиентов в зоне ответственности 
ОАО „МРСК Юга“ до 2011 г.» согласно календарным планам 
действий филиалов в 2010 г. были открыты 15 офисов 
обслуживания клиентов:

 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» — 
5 ООК:
 ООК Логовский РЭС ПО «Михайловские электриче-

ские сети» (403060, Иловлинский район, п. г. т. Лог, 
ул. Телеграфная, 87) с 13 января 2010 г.,

 ООК Среднеахтубинский РЭС ПО «Левобережные 
электрические сети» (404143, р. п. Средняя Ахтуба, 
ул. Энтузиастов, 1А) с 24 января 2010 г.,

 ООК Котельниковский РЭС ПО «Правобережные 
электрические сети» (404350, г. Котельниково, 
ул. Кирова, 151) со 2 февраля 2010 г.,

 ООК Дубовский РЭС ПО «Волгоградские электриче-
ские сети» (404002, г. Дубовка, ул. Пархоменко, 12) 
с 8 февраля 2010 г.,

 ООК Городищенский РЭС ПО «Волгоградские 
электрические сети» (403003, Волгоградская обл., 
р. п. Городище, ул. Дзержинского, д. 1А) с 25 июля 
2010 г.;

 в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» — 
10 ООК:
 ООК Енотаевский РЭС (416200, Астраханская об-

ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепров-
ская / пер. Виноградный, 18/5) с 25 июня 2010 г.,

 ООК Харабалинский РЭС (416010, Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Тереш-
ковой, 7) с 25 июня 2010 г.,

 ООК Икрянинский РЭС (416370, Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Чапаева, 
46) с 25 июня 2010 г.,

 ООК Правобережный РЭС (416130, Астраханская 
область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Энер-
гетическая, 9) с 25 июня 2010 г.,

 ООК Володарский РЭС (416170, Астраханская обл., 
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 
39) с 25 июня 2010 г.,

 ООК Черноярский РЭС (416230, Астраханская обл., 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Костякова, 13) 
с 25 июня 2010 г.,

 ООК Красноярский РЭС (416150, Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Энер-
гетиков, 4) с 6 июля 2010 г.,

 ООК Лиманский РЭС (416411, Астраханская об-
ласть, Лиманский район, р. п. Лиман, ул. Героев, 215) 
с 16 июля 2010 г.,

 ООК Приволжский РЭС (416450, Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Север-
ная, 3) с 13 июля 2010 г.,

 ООК Камызякский РЭС (416300, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, ул. Свободы, 4) 
с 1 сентября 2010 г.

Общее количество сотрудников, занятых в системе ЦОК 
и ООК филиалов ОАО «МРСК Юга», — 77 чел.

Центры и офисы обслуживания клиентов осуществляют, 
в частности, прием заявок на технологическое присоедине-
ние, реконструкцию и увеличение объема присоединенной 
мощности, изменение категории надежности электро-
снабжения, изменение схемы внешнего электроснабжения, 
продление, переоформление существующих технических 
условий.

Деятельность ЦОК координируется и регламентируется 
следующими нормативными документами: 

 М 80380011-ИА-ИСМ 003-2010 «Методика расчета по-
казателей качества обслуживания и степени удовлетво-
ренности клиентов с использованием ПО ЦОК»;

 «Клиентоориентированная политика ОАО „МРСК Юга“» 
(разработана в 2010 г., утверждена и введена в дей-
ствие в 2011 г.).

В течение всего 2010 г. специалистами Департамента 
организации работы с клиентами была проведена тестовая 
эксплуатация модуля «Прием заявок на ТП» корпоративно-
го программного комплекса (КПК) «ПО ЦОК», включающе-
го в себя следующие функциональные блоки:

 поиск и идентификация клиента;
 создание новых записей по клиентам, объектам, заявкам;
 автоматическое формирование перечня необходимых 

документов для клиента;
 автоматическое формирование расписки о приеме 

документов от клиента, акта приема-передачи дел 
и уведомления о неполном пакете документов;

 справочник соответствий документов и ОПФ клиентов 
причинам подачи заявки и мощностям;

 календари менеджера ЦОК и сотрудника ОДТП/СПР.

В процессе тестовой эксплуатации принято 956 заявок 
на ТП.

Комиссией по проверке готовности I очереди КПК 
«ПО ЦОК» «Прием заявок на ТП» к внедрению в промыш-
ленную эксплуатацию приняла решение о готовности моду-
ля к внедрению (Протокол проверки готовности I очереди 
КПК «ПО ЦОК» «Прием заявок на ТП» к внедрению 
в промышленную эксплуатацию от 12.07.2010 № 12 и При-
каз ОАО «МРСК Юга» от 29.06.2010 № 217).

В декабре 2010 г. сотрудники Департамента организа-
ции работы с клиентами приступили к поэтапному внедре-
нию модуля КПК «ПО ЦОК» «Прием заявок на ТП».

В 2011 г. планируется запуск в промышленную экс-
плуатацию данного модуля программного продукта во 
всех филиалах Общества. Следующий этап — разработка 
модулей «Заключение договора на ТП», «Обращения кли-
ентов», «Дополнительные услуги» программного продукта 
КПК «ПО ЦОК». В течение года планируется формировать 
алгоритмы работы данных модулей.

В 2010 г. специалистами департамента обновлен раз-
дел «Клиентам» корпоративного сайта ОАО «МРСК Юга»: 
добавлены вкладки «Вопрос — ответ», «Анкета клиента», 
«Дополнительные услуги», полностью переработан раздел 
«Интернет-приемная». В настоящее время разрабатывается 
техническое задание на размещение в разделе «Клиентам» 
справочной информации по «телефонам экстренного вы-
зова».

Как социально ответственная и клиентоориентирован-
ная компания ОАО «МРСК Юга» продолжает развивать 
и совершенствовать систему централизованного обслужи-
вания клиентов.

Контактные лица:

Алешин Павел Петрович, начальник Департамента 
организации работы с клиентами. 
Тел.: (861) 279-87-76. E-mail: aleshinpp@mrsk-yuga.ru. 

Лисина Анна Нариковна, начальник Отдела учета 
электроэнергии и реализации услуг. 
Тел.: (861) 279-87-58. E-mail: lisinaan@mrsk-yuga.ru.





164 МРСК Юга 2010годовой отчет 8. Стратегия развития МРСК Юга 2010годовой отчет 1658. Стратегия развития

8.
Стратегия
развития

В 2010 г. проведен

первый надзорный аудит 

интегрированной системы 

менеджмента. Действие 

сертификатов соответствия 

продлено до 29 декабря 2012 г.

В 2011 г. планируется 
реализация 

пилотных проектов

«Энергоэффективный 
РЭС» 

в филиалах Общества

Завершается разработка

Программы 
инновационного развития  

ОАО «МРСК Юга»

Миссия ОАО «МРСК Юга»

Видение ОАО «МРСК Юга»

 Мы, команда единомышленников-профессионалов, создаем базу для устойчивого разви-
тия экономики регионов Юга России, опираясь на консолидацию энергетических активов 
и повышение эффективности энергоснабжения, а также на успешный опыт каждого 
работника Компании и наших партнеров.

 Мы постоянно заботимся об опережающем развитии сетей и обеспечении потребителю 
доступности и возможности использования электроэнергии там, где ему нужно, тогда, 
когда она ему нужна, и в том объеме, который ему необходим.

 Мы стремимся к созданию благоприятных условий для деятельности каждого нашего ра-
ботника, заботясь о возможности реализации им имеющегося потенциала и сохранении 
его здоровья.

 К 2016 г. ОАО «МРСК Юга» — современная распреде-
лительная сетевая компания, представляющая собой 
команду профессионалов, связанных общей целью, 
управляющая объединенными высокотехнологичными 
сетями с низким процентом износа.

 ОАО «МРСК Юга» — привлекательный работодатель 
с высокой степенью социальной ответственности. 
Эффективная организационная структура обеспечивает 
оптимальный баланс в распределении функций струк-

турных подразделений между уровнями управления 
Компании.

 Качество наших услуг позволяет нам занимать лиди-
рующие позиции среди распределительных сетевых 
компаний Восточной Европы, расширять базу постоян-
ных клиентов.

 Финансовое состояние позволяет аккумулировать активы 
для дальнейшего стабильного развития не только нашей 
компании, но и Южного федерального округа России.

Приоритетные направления деятельности и стратегические 

задачи ОАО «МРСК Юга»

Основной целью деятельности ОАО «МРСК Юга» явля-
ется получение прибыли.

В современных условиях стратегическими целями 

ОАО «МРСК Юга» являются:

 повышение надежности и качества оказываемых Обще-
ством услуг, в том числе снижение износа объектов 
электросетевого хозяйства Общества;

 повышение операционной эффективности, в том числе:
 снижение операционных издержек и потерь электро-

энергии,
 повышение рентабельности деятельности Обще-

ства;

 повышение инвестиционной привлекательности ценных 
бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе увеличение уров-
ня капитализации компании, переход на RAB;

 повышение энергоэффективности электросетевых объ-
ектов, зданий и сооружений и обеспечение инновацион-
ного развития Общества;

 повышение доступности электросетевой инфраструкту-
ры, в том числе:
 удовлетворение спроса и создание резерва элек-

трических мощностей в объеме, опережающем 
развитие экономики на 3–5 лет,

 рост доли рынка электросетевых услуг на обслужи-
ваемых территориях;

 развитие человеческого капитала.
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Основные задачи в области повышения качества 

оказываемых Обществом услуг по передаче 

электро энергии:

 разработка, выбор современного программного продук-
та для формирования объема оказанных услуг по пере-
даче электроэнергии с возможностью информационного 
обмена со сбытовыми компаниями;

 разработка и внедрение единой методики формирова-
ния объемов оказанных услуг бытовым абонентам при 
отсутствии оплаты и контрольного съема показаний 
расчетных приборов учета, разработка предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство 
с целью установления однозначных условий выбора 
тарифа и величины заявленной мощности, согласова-
ние условий данных методик в договорах со сбытовыми 
компаниями;

 организация и модернизация приборного учета электро-
энергии в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, в том числе:
 оказание дополнительных услуг (по установке, 

замене и обслуживанию приборов и систем учета 
потребителей и др.),

 урегулирование с субъектами Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления вопроса 
выделения бюджетных средств на оборудование 
потребительских присоединений приборами учета 
электроэнергии;

 инициирование внесения изменений и дополнений в за-
конодательство РФ по вопросам:
 содействия в утверждении объективных методов 

расчета нормативов потребления электроэнергии,
 утверждения правил пользования электрической 

энергией,
 утверждения правил коммерческого учета электри-

ческой энергии.

Основные задачи в области повышения 

надежности электроснабжения потребителей 

и доступности электросетевой инфраструктуры

Для обеспечения бесперебойного и надежного функцио-
нирования электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» 
и возможности подключения к электрическим сетям Обще-
ства новых потребителей необходимо улучшить технико-
экономические показатели работы электрических сетей.

Повышение эффективности функционирования сетей 
должно осуществляться за счет увеличения масштабов 
реконструкции и технического перевооружения. Модер-
низация объектов электросетевого хозяйства должна 
осуществляться с использованием современных техниче-
ских решений, соответствующих требованиям Положения 
о технической политике ОАО «МРСК Юга», утвержденного 
Приказом ОАО «МРСК Юга» от 06.03.2009 № 53.

Способы улучшения технико-экономических показателей:

 преодоление тенденции старения основных фондов 
ОАО «МРСК Юга» с заменой морально и физически 

устаревшего оборудования и использование новейших 
технологий, оборудования, материалов повышенной 
прочности и надежности;

 разработка (актуализация) территориальных схем 
перспективного развития электрических сетей с учетом 
всех приоритетных направлений и технологий;

 обеспечение надежности энергоснабжения с учетом 
требований потребителей и адаптивность электриче-
ских сетей к динамично развивающимся условиям 
в регионах, к росту электрических нагрузок;

 совершенствование и повышение качества ремонтно-
эксплуатационного обслуживания электрических сетей 
Общества, снижение количества и продолжительности 
отключений элементов сети с внедрением новых техно-
логий, в том числе комплексных методов ремонта;

 мониторинг состояния существующего силового элек-
трооборудования и внедрение современных методов 
и приборов испытаний и диагностики, в том числе 
тепловизионного контроля, беспрожиговых методов 
контроля за состоянием изоляции кабельных линий;

 реконструкция ПС с увеличением установленной мощ-
ности для обеспечения технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям Общества;

 внедрение устройств телемеханики и связи нового по-
коления, развитие IT-технологий;

 обновление парка спецтехники и механизмов;
 применение новых информационных технологий при 

управлении распределительными электрическими сетя-
ми на платформе SAP R/3;

 переход филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнер-
го» в течение 2011 г. к регулированию тарифа на услуги 
по передаче методом доходности инвестированного 
капитала (RAB).

Преимущества RAB-регулирования:

 наличие экономических стимулов для снижения потерь 
электроэнергии и операционных издержек;

 привязка уровня тарифов к надежности и качеству 
обслуживания;

 создание условий для инвестирования исходя из по-
требностей региона в развитии сети и повышения на-
дежности;

 создание условий для привлечения долгосрочного 
и дешевого капитала;

 возможность расширения инвестиционной программы 
с минимальным ростом тарифа;

 соответствие лучшему международному опыту в регули-
ровании естественных монополий.

Ожидается, что администрация Волгоградской области 
изменит свою позицию в пользу RAB после утверждения 
региональной программы развития (май — июнь) и после 
внесения изменений в Постановление Правительства РФ 
от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» в части перехода с индексации на RAB.

Основные задачи в области повышения 

энергоэффективности электросетевых 

объектов, зданий и сооружений и обеспечения 

инновационного развития Общества

В 2011 г. планируется провести энергетическое обсле-
дование объектов электросетевого хозяйства, администра-
тивных и производственных зданий и сооружений Обще-
ства. Также будет продолжена работа по снижению потерь 
электроэнергии за счет регулирования напряжения в сети 
6–110 кВ, вывода в резерв незагруженных трансформато-
ров, разгрузки перегруженных участков ЛЭП, внедрения 
самонесущего изолированного провода, выявления 
и устранения небалансов электроэнергии и т. д., повышения 
пропускной способности электрических сетей Общества 
благодаря реализации мероприятий по управлению реак-
тивной мощностью.

В 2011 г. в филиалах Общества в целях повышения 
энергоэффективности и усиления работы по энергоресур-
сосбережению планируется реализация пилотных проектов 
«Энергоэффективный РЭС».

«Пилотными» РЭС определены: «Астраханьэнерго» — 
Трусовский РЭС, «Волгоградэнерго» — Городищенский 
РЭС, «Калмэнерго» — Приютненский РЭС, «Ростовэнер-
го» — Куйбышевский РЭС.

В рамках пилотных проектов планируется:

 провести энергетическое обследование административ-
ных и производственных зданий и сооружений;

 усовершенствовать систему учета и контроля энергопо-
требления, в том числе с применением «умных» систем 
контроля и управления освещением и отоплением;

 реконструировать здания и сооружения;
 оптимизировать потребление электроэнергии на соб-

ственные нужды ПС 35–110 кВ;
 поэтапно внедрить АИСКУЭ, заменить голый провод 

0,4 кВ на СИП, разукрупнить протяженные линии 
электр опередачи.
Реализация проекта позволит:

 формировать методологию в области снижения потерь 
энергии и энергоэффективности;

 организовывать опытную эксплуатацию новой техники 
и технологий;

 проводить на базе пилотных РЭС учебные занятия 
с персоналом филиалов компании.

В 2011 г. ОАО «МРСК Юга» планирует разработать 
и начать реализовывать программу инновационного раз-
вития Компании, включающую как проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), так и внедрение «готовых» инновационных 
разработок.

Итогом реализации программы инновационного разви-
тия станет разработка и подготовка к массовому внедре-
нию в распределительном сетевом комплексе новейших 
образцов оборудования и наиболее эффективных передо-
вых технологий.

Основные задачи в области достижения уровня 

безубыточности и освоения в полном объеме 

инвестиционной программы

Для решения указанных задач Обществом предприни-
маются следующие меры:

Реализация плана финансового оздоровления. Пла-
ном установлены целевые задания по основным показате-
лям деятельности: объемы незавершенного строительства 
на конец года, объемы контролируемых операционных 
затрат, проценты потерь электроэнергии, объемы дебитор-
ской задолженности, объемы кредиторской задолженности, 
объемы дополнительной выручки от основной деятельности.

Чтобы выполнить указанные целевые задания, 
ОАО «МРСК Юга» определен перечень мероприятий на 
2011 г., среди которых:

 снижение контролируемых затрат до уровня, установ-
ленного тарифно-балансовыми решениями;

 ввод объектов незавершенного строительства;
 снижение сверхнормативных потерь;
 выявление резервов для роста доходов;
 досудебная и претензионно-исковая работа по взыска-

нию просроченной дебиторской задолженности;
 оптимизация запасов.

Обеспечение Инвестиционной программы источни-

ками финансирования. В 2011 г. необходимо выполнить 
Инвестиционную программу, согласованную в органах ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.

Поскольку три из четырех филиалов Общества пере-
ведены на регулирование методом доходности инвести-
рованного капитала (RAB), выполнение Инвестиционной 
программы в полном объеме необходимо для обеспечения 
установленного уровня тарифов и отсутствия штрафных 
санкций со стороны регулирующих органов.

Основные мероприятия в данном направлении:

 привлечение кредитных средств для финансирования 
части работ;

 реструктуризация существующей кредиторской задол-
женности.

Основные задачи в области функционирования 

интегрированной системы менеджмента

Выполнение требований международных стандар-

тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. 
В 2010 г. в исполнительном аппарате и филиалах Общества 
органом по сертификации ЗАО «СЖС Восток Лимитед» 
проведен первый надзорный аудит интегрированной систе-
мы менеджмента, в результате которого подтверждено, что 
в ОАО «МРСК Юга» система управления функционирует 
эффективно и в соответствии требованиям международных 
стандартов. Общество продемонстрировало способность 
функционирующей системы достигать согласованных тре-
бований к продукту или услугам в рамках области примене-
ния системы, политики организации и ее целей. Действие 
сертификатов соответствия продлено на следующий год.

Управление деятельностью Общества как системой 

взаимосвязанных бизнес-процессов, непрерывное их 

совершенствование и повышение результативности 

путем использования современных методов и инстру-

ментов менеджмента. В отчетном году проведено массовое 
обучение сотрудников компании (60 чел.) практически всех 
структурных подразделений исполнительного аппарата опи-
санию бизнес-процессов и моделированию организационной 
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структуры ОАО «МРСК Юга» при помощи инструментария 
ARIS, который обладает рядом преимуществ:

 системность;
 целостность и однородность описания;
 относительная простота;
 открытость к изменениям;
 возможность автоматизированного анализа.

Основные задачи в области обучения и развития 

персонала

Одно из важнейших направлений деятельности в обла-
сти кадровой политики Общества — раскрытие потенциала 
работников. Главная роль здесь отводится системному, 
плановому, а главное, непрерывному профессиональному 
обучению персонала.

В 2010 г. решением Совета директоров Общества 
утверждена Программа поддержания и развития кадрового 
потенциала ОАО «МРСК Юга».

В рамках мероприятий по подготовке работников 
и резервистов по ключевым для Общества профессиям, 
утвержденным Программой поддержания и развития кадро-
вого потенциала ОАО «МРСК Юга», разработаны и реали-
зуются на базе регионального учебного центра специали-
зированные программы профессиональной переподготовки 
кадров: «Школа главного инженера», «Школа подготовки 
диспетчеров». Программа «Школа главного инженера» 
создана в целях совершенствования подготовки главных 
инженеров и руководителей технических служб, программа 
«Школа подготовки диспетчеров» — это целевая подготов-
ка резерва на должности оперативных руководителей фи-
лиалов ОАО «МРСК Юга». К разработке программ и чтению 
ряда курсов привлекались руководители технических служб 
Компании.

Важным направлением является профессиональная 
подготовка руководителей, от которой в большой степени 
зависит успех реализации программ по развитию Компа-
нии, надежность и эффективность ее функционирования.

Регулярно проводится мониторинг потребности в об-
разовательных программах, который позволяет разрабаты-
вать и внедрять новые учебные курсы, адаптированные под 
потребности Компании.

В целях развития рационализаторства, раскрытия 
творческого потенциала работников, распространения 
и внедрения передовых методов работы, повышения произ-
водительности труда, а также выявления наиболее перспек-
тивных работников в 2010 г. в ОАО «МРСК Юга» проведен 
ежегодный конкурс «Лучший по профессии», в котором 
приняли участие сотрудники всех филиалов Общества.

Чтобы повысить активность молодых специалистов 
в освоении профессиональной деятельности, содейство-
вать их квалификационному и культурному росту в филиа-
лах и исполнительном аппарате Общества созданы советы 
молодых специалистов.

Основные задачи в области корпоративного 

управления

Улучшение практики корпоративного управления. 
В отчетном году Общество осуществило ряд мероприятий, 
направленных на улучшение практики корпоративного 
управления, среди основных — утверждение Устава Обще-
ства в новой редакции, а также Положения о Комитете по 
кадрам и вознаграждениям и Положения о Комитете по 
аудиту Совета директоров Общества в новых редакциях 
(Протокол от 06.08.2010 № 52/2010).

Понимая важность дальнейшего совершенствования 
практики корпоративного управления, ОАО «МРСК Юга» 
стремится закрепить в Уставе и локальных нормативных 
актах базовые рекомендации российского Кодекса корпора-
тивного поведения, рекомендованные к применению ФКЦБ 
России и направленные на повышение эффективности 
управления, открытости и доверия в отношениях с акционе-
рами (включая урегулирование конфликтов).

Повышение привлекательности акций для россий-

ских и иностранных инвесторов. Обществом проведены 
мероприятия:

в области повышения открытости:

 качественное информационное обеспечение акционеров, 
аналитиков, представителей инвестиционного сообще-
ства, включая подготовку, размещение на корпоратив-
ном веб-сайте и адресную рассылку ежеквартальных 
информационных бюллетеней о результатах финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга»,

 создание на корпоративном веб-сайте интернет-
приемной как дополнительного канала связи для за-
интересованных лиц,

 заключение договора с ООО «Кэпитал Лоджика», 
оказывающим услуги по наполнению корпоративного 
веб-сайта Общества информацией об итогах торгов 
ценными бумагами ОАО «МРСК Юга»,

 поддержка англоязычной версии корпоративного веб-
сайта с целью освещения деятельности Общества для 
иностранных акционеров и инвесторов;

в области работы с акционерами Общества:
 передача функций по ведению и хранению реестра 

владельцев именных ценных бумаг Общества реестра 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», имеющему обособленные 
подразделения и пункты по обслуживанию акционеров 
Общества по местонахождению филиалов Общества 
«Ростовэнерго», «Астраханьэнерго», «Волгоградэнер-
го», что обеспечивает удобство реализации прав акцио-
нерами ОАО «МРСК Юга» в отношении принадлежащих 
им акций;

в области повышения ликвидности:
 осуществлен перевод акций Общества из Перечня вне-

списочных ценных бумаг в Котировальный список «Б» 

ЗАО «ФБ ММВБ»; акции ОАО «МРСК Юга» полностью 
соответствуют требованиям, предъявляемым органи-
затором торговли для поддержания в Котировальном 
списке «Б» ЗАО «ФБ ММВБ».

В отчетном году в результате предпринятых Обществом 
мер акции ОАО «МРСК Юга» продемонстрировали увеличе-
ние ликвидности по сравнению с предыдущим годом почти 
в 6 раз: по данным ЗАО «ФБ ММВБ», оборачиваемость 
акций Общества от общего количества размещенных акций 
в 2009 г. составила 5,5 %, а в 2010 г. — 32 %.

В 2011 г. Общество планирует осуществить ряд меро-
приятий, направленных на повышение инвестиционной при-
влекательности акций для потенциальных инвесторов 
и рыночной капитализации, включая:

 повышение открытости;
 совершенствование процесса раскрытия информации 

об Обществе, в том числе путем развития корпоратив-
ного веб-сайта;

 проведение публичных мероприятий по фактам ожи-
даемых или свершившихся корпоративных событий, 
затрагивающих жизнь всего Общества;

 улучшение качества работы IR за счет повышения 
адресности коммуникаций.

ОАО «МРСК Юга» — одна из крупнейших и самая 
молодая энергокомпания на территории Южного федераль-
ного округа Российской Федерации, занимающая домини-
рующее положение на рынке оказания услуг по передаче 
электроэнергии.

Обществом определены на 2011 г. следующие основные 
направления развития:

 выполнение в полном объеме утвержденных субъекта-
ми Российской Федерации инвестиционных программ 
для обеспечения запланированного уровня тарифов, 
отсутствия штрафных санкций, необходимого воспро-
изводства основных фондов и ввода новых мощностей, 
обеспечивающих рост объема оказываемых услуг;

 минимизация расходов с целью достижения безубыточ-
ности в 2011 г., получения стабильной прибыли 
в последующих годах;

 минимизация сверхнормативных потерь электроэнер-
гии;

 реформирование организационной структуры Общества 
с целью централизации функций управления, снижения 
расходов и повышения эффективности деятельности;

 переход на систему тарифов по методу доходности 
инвестированного капитала (RAB-регулирование) фи-
лиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»;

 проведение модернизации и технического перевооруже-
ния объектов электроэнергетики;

 повышение энергоэффективности электросетевого 
комплекса, а также зданий и сооружений;

 обеспечение инновационного развития Общества;
 внедрение системы управления рисками, возникающи-

ми в процессе основной деятельности.

Основным видом деятельности является транспорт 
(передача) электрической энергии, поэтому энергетиче-
ская эффективность транспорта электроэнергии и энерго-
сбережение находятся среди приоритетных направлений 
Общества.

Основные задачи в области повышения эффективности 
транспорта электроэнергии:

 увеличение объема оказываемых услуг;
 ликвидация сверхнормативных потерь;
 качественный учет, позволяющий получать достоверные 

данные об объемах оказанных услуг по передаче элек-
троэнергии, точно прогнозировать величину полезного 
отпуска и рационально планировать инвестиционные 
программы.

Политика энергосбережения и энергоэффективности — 
залог модернизации российской экономики и устранения 
последствий экономического кризиса.

В рамках решения задачи по увеличению объема оказы-
ваемых услуг в 2011 г. планируется продолжить работы по 
программе интеграции бесхозяйных энергетических объ-
ектов и энергетических объектов иных собственников 
в единый энергетический комплекс (в зоне ответственности 
ОАО «МРСК Юга»).

Другим способом увеличения объемов транспорта (пере-
дачи) электрической энергии является технологическое присо-
единение новых потребителей либо увеличение потребляемой 
мощности уже присоединенных потребителей. Технологиче-
ское присоединение — процедура по устройству доступа 
к самому необходимому виду коммунальной инфраструк туры, 
сложный комплекс мероприятий организационного 
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и технического характера, обеспечивающий передачу 
электрической энергии на энергопринимающие устройства 
потребителей.

Цели деятельности по технологическому присоедине-
нию — обеспечение потребностей растущей экономики 
Юга России в энергомощностях, переход на единую схему 
формирования и применения платы за технологическое 
присоединение и достижение единства общих интересов 
при установлении стоимости технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям. Процесс дости-
жения этих целей привлечет инвестиции, что положительно 
скажется на развитии Компании.

Учитывая положительную динамику спроса на услуги 
по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств юридических и физических лиц к электрическим 
сетям филиалов и Общества в целом и, как следствие, 
растущую потребность в повышении эффективности 
управления распределительным сетевым комплексом 
и унификации процесса технологического присоединения 
потребителей электроэнергии, возникла необходимость 
в создании единого информационного пространства путем 
внедрения единой базы данных, эксплуатируемой в рамках 
всего ОАО «МРСК Юга».

Важно отметить, что внедрение корпоративного про-
граммного комплекса «Технологическое присоединение» 
не только позволило автоматизировать бизнес-процессы 
по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств юридических и физических лиц к электрическим 
сетям филиалов ОАО «МРСК Юга», но и усовершенствовать 
исполнение возложенных задач в части технологического 
присоединения. Положительными результатами ввода в экс-
плуатацию КПК «ТП» стали своевременное отражение данных 
по ТП, контроль, усиление ответственности специалистов, за-
действованных в процедуре технологического присоединения, 
доступность, мобильность в использовании и, самое главное, 
создание единой команды специалистов, работающих на до-
стижение целей и задач ОАО «МРСК Юга».

Чтобы обеспечить должный уровень обновления основ-
ных фондов, внедрить действенный механизм, необходи-
мый для дальнейшей безаварийной работы сетей, и обно-
вить существующий фонд электросетевого хозяйства, уже 
сегодня нужны принципиально новые решения, касающиеся 
государственного регулирования в сфере электроэнерге-
тики. И наиболее эффективным способом решения этих 
вопросов является переход на RAB-регулирование (регули-
рование тарифов по методу доходности инвестированного 
капитала).

Внедрение RAB-регулирования необходимо в первую 
очередь для привлечения масштабных инвестиций в рас-
пределительные сети. RAB-регулирование позволит Компа-
нии уже сегодня привлечь капитал в необходимом объеме, 
а потребителю — оплачивать его не сразу, а в течение 
длительного периода.

Для повышения качества технической политики при 
реализации инвестиционных проектов, модернизации 
и техническом перевооружении объектов электроэнерге-
тики Обществом разработано «Положение о технической 
политике межрегиональной распределительной сетевой 

компании ОАО „МРСК Юга“». Концепция Положения преду-
сматривает реализацию управленческих, организационных 
и технических решений, направленных на повышение энер-
гоэффективности, безопасности и надежности эксплуата-
ции существующих и строящихся электрических сетей.

В ходе выполнения намеченных задач у любой орга-
низации возникают различные по количеству и объему 
финансовых средств риски. В целях снижения негативного 
влияния рисков ОАО «МРСК Юга» ведет работу над вне-
дрением системы управления рисками. Политика управле-
ния рисками Общества основана на лучшем мировом опыте 
в энергетическом секторе, учитывает положения концепту-
альных основ управления рисками COSO ERM, стандарта 
ISO/IEC Guide 73:2002, а также других общепризнанных 
в мире документов в области управления рисками. Система 
управления рисками обеспечивает разумную гарантию до-
стижения стратегических целей, сохранения активов и под-
держания эффективности бизнеса путем идентификации 
и оценки материальности событий, влияющих на деятель-
ность компании.

ОАО «МРСК Юга» совместными усилиями с компания-
ми Южного федерального округа способствует экономиче-
скому развитию регионов присутствия. Совместно с ЗАО 
«КТК-Р» Общество осуществляет ввод новых мощностей 
посредством строительства подстанций в республике 
Калмыкия:

 ПС 110 кВ «НПС 2» с установленной трансформаторной 
мощностью 2 × 40 МВ • А;

 ПС 110 кВ «НПС 3» с установленной трансформаторной 
мощностью 2 × 40 МВ • А.

Кроме того, в Астраханской, Волгоградской и Ростов-
ской областях ведется не только реконструкция подстанций, 
увеличение сечения линий электропередач, но и строи-
тельство новых питающих центров, прокладка воздушных 
и кабельных линий, необходимых для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств таких объек-
тов, как больницы, санатории, корпуса учебных заведений, 
городские микрорайоны (жилые дома и коттеджи), торго-
вые центры.

ОАО «МРСК Юга» взаимодействует с органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
(с администрациями регионов).

В Ростовской области 30 июня 2008 г. подписано «Со-
глашение о взаимодействии Администрации Ростовской 
области и ОАО РАО „ЕЭС России“ по развитию электро-
энергетической системы Ростовской области и обеспече-
нию надежного электроснабжения ее потребителей», в том 
числе — «Программа первоочередных мер по строитель-
ству и реконструкции электроэнергетических мощностей 
на период до 2012 г. для недопущения дефицита мощности 
и повышения надежности электроснабжения потребителей 
Ростовской области».

В целях обеспечения надежного и устойчивого электро-
снабжения потребителей Республики Калмыкия 22 ноября 
2007 г. заключено Соглашение о взаимодействии Админи-
страции Республики Калмыкия и ОАО «МРСК Юга» в слу-

чае возникновения нарушений электроснабжения в регионе 
и при его угрозе.

В настоящее время ОАО «МРСК Юга» совместно с 
ОАО «Холдинг МРСК» ведет работу по подписанию согла-
шения о сотрудничестве с Администрацией Волгоградской 
области. Цель соглашения — взаимовыгодное сотрудниче-
ство сторон в обеспечении надежного электроснабжения 
и создании условий для технологического присоединения 
к электрическим сетям потребителей Волгоградской обла-
сти. Предмет соглашения — создание условий для строи-
тельства, реконструкции, технического перевооружения 
и надлежащей эксплуатации объектов распределительного 
электросетевого комплекса области.

Кроме того, в рамках исполнения Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823, 
которым установлены «Правила разработки и утверждения 
схем и программ перспективного развития энергетики субъ-
ектов Российской Федерации», представители ОАО «МРСК 
Юга» включены в состав координационного органа по 
разработке и формированию программ и схем развития 
электроэнергетики регионов.

В 2010 г. Администрацией Астраханской области разра-
ботана и утверждена Распоряжением от 30.04.2010 № 29-Р 
Программа развития электроэнергетики Астраханской 
области на 2011–2015 гг., предусматривающая суммарный 
объем ввода нового электросетевого строительства в раз-
мере 210 МВ • А и 64,5 км, технического перевооружения 
и реконструкции — 16 МВ • А и 81,5 км. Необходимо отме-
тить, что в Программе отсутствует схема развития электро-
энергетики региона («неотъемлемая часть программы раз-
вития электроэнергетики региона»); она будет разработана 
при корректировке в 2011 г.

Администрацией Ростовской области разработана 
и утверждена Приказом от 29.12.2010 № 224 Схема и про-
грамма развития электроэнергетики Ростовской области на 
период 2010–2016 гг. с перспективой до 2020 г., предусма-
тривающая суммарный объем ввода нового электросетево-
го строительства в размере 658 МВ • А и 157,3 км, техниче-
ского перевооружения и реконструкции — 306,3 МВ • А 
и 193,3 км.

Филиалами ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» 
и «Ростовэнерго» в 2011 г. инициирована работа по под-
готовке, согласованию и направлению в Администрации 
Астраханской и Ростовской областей исходной информации 
для корректировки схем и программ развития региона в со-
ответствии с методическими рекомендациями по разработ-
ке схем и программ развития электроэнергетики субъектов 
Российской Федерации на 5-летний период.

В 2011 г. в Волгоградской области и Республике Калмы-
кия в соответствии с утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.10.2009 № 823 «Правилами разработки 
и утверждения схем и программ перспективного развития 
энергетики» Администрацией области совместно с генериру-
ющими компаниями, сетевыми организациями и системным 
оператором инициирована работа по подготовке и формиро-
ванию данных, необходимых для разработки схем и про-
грамм развития электроэнергетики на период 2012–2016 гг.

В настоящее время в Волгоградской области создана 
рабочая группа (координационный орган) по разработке 
схемы и программы перспективного развития электроэнер-
гетики Волгоградской области. В соответствии с решениями 
протокола совещания рабочей группы (координационного 
органа) филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
подготовлены и направлены в Администрацию Волгоград-
ской области материалы для формирования схемы и про-
граммы развития региона в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке схем и программ развития 
электроэнергетики субъектов Российской Федерации на 
5-летний период (2012–2016 гг.). По результатам деятель-
ности рабочей группы подготовлено техническое задание 
на разработку схемы и программы развития на период 
2012–2016 гг. для последующей разработки специализиро-
ванной проектной организацией схемы и программы раз-
вития электроэнергетики Волгоградской области.

Внося свой вклад в создание указанных схем и про-
грамм, Общество формирует предложения по рекон-
струкции и новому строительству электроэнергетических 
объектов (в основе данных предложений лежит оценка 
потребности регионов в электроэнергии), а также по ликви-
дации «узких» мест энергосистемы.
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Связи с общественностью, органами власти и средствами 

массовой информации

Неотъемлемой составной частью стратегического 
менеджмента Общества является управление коммуника-
тивными процессами в рамках информационной политики 
Компании. В разработке и реализации стратегии долго-
срочных коммуникаций и оптимизации коммуникационной 
среды Общество руководствуется едиными принципами 
репутационной и информационной политики ОАО «Холдинг 
МРСК».

Важное направление в сфере увеличения паблицитного 
(имиджевого) капитала — формирование эффективных 
коммуникаций с общественностью и органами государ-
ственной власти.

Взаимодействие с органами власти

В течение 2010 г. Департамент по работе с органами 
власти, общественными организациями и средствами мас-
совой информации ОАО «МРСК Юга» продолжал работу по 
освещению взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с федераль-
ными и региональными органами власти.

В апреле 2010 г. была инициирована и проведена PR-
программа по освещению открытия первого олимпийского 
объекта — подстанции «Родниковая» напряжением 110 кВ 
в Сочи (зона ответственности ОАО «Кубаньэнерго»), в кото-
ром (открытии) приняли участие представители ГК «Олимп-
строй» и органов власти Краснодарского края.

Департамент также организовал и провел PR-меро прия-
тия по освещению:

 совещания ОАО «Холдинг МРСК», проведенного на 
базе ОАО «МРСК Юга», по вопросам оперативно-
технологического управления распределительным 
сетевым комплексом страны (май 2010 г.);

 выездного заседания Оперативного штаба по подготов-
ке объектов электроэнергетики к проведению зимних 
Олимпийских игр 2014 г. под руководством заместителя 
министра энергетики Российской Федерации А. Н. Шиш-
кина с участием ОАО «Холдинга МРСК» и ОАО «МРСК 
Юга» (июль 2010 г.);

 встреч генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
с главами Администраций Волгоградской, Ростовской, 
Астраханской областей, где обсуждались вопросы 
развития электросетевого комплекса региона (август 
2010 г.);

 выездного расширенного заседания в Сочи по под-
готовке объектов электроэнергетики к проведению 
зимних Олимпийских игр 2014 г. с участием министра 
энергетики Российской Федерации С. И. Шматко, выс-
ших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК», «МРСК Юга», 
ОАО «Кубаньэнерго» (сентябрь 2010 г.).

Проводилось информационное освещение других ме-
роприятий (совещания, круглые столы, рейды, пресс-туры, 
торжественные события) с участием высшего руководства 
ОАО «МРСК Юга» и региональных органов власти в зоне 
ответственности Компании.

Департамент по работе с органами власти, обществен-
ными организациями и средствами массовой информации 
ОАО «МРСК Юга» организовал работу по привлечению 
представителей региональных органов власти к участию 
в торжественных мероприятиях в рамках всероссийской 
историко-мемориальной акции «Эстафета Знамени Побе-
ды», проведенной по инициативе ОАО «Холдинг МРСК».

В 2010 г. Департамент организовал работу по согла-
сованию между администрациями регионов ЮФО 
и ОАО «Холдинг МРСК» проектов мероприятий по обес-
печению надежного электроснабжения потребителей 
и созданию условий для их технологического присоедине-
ния к электрическим сетям на территории регионов.

Также, по инициативе Департамента, в течение года 
было организовано получение позитивных комментариев 
от руководителей органов власти различных уровней при 
подготовке информационных материалов по текущим во-
просам производственной деятельности ОАО «МРСК Юга» 
и прочим информационным поводам.

Взаимодействие с общественными организациям

В 2010 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве между 
ОАО «Холдинг МРСК» и Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Департамент по работе с органами 
власти, общественными организациями и средствами 
массовой информации ОАО «МРСК Юга» провел работу 
по PR-сопровождению взаимодействия с региональными 
отделениями этой общественной организации. В отчетный 
период подготовлены и размещены в региональных СМИ 
12 информационных материалов по итогам заключения 
соглашений с региональными отделениями «ОПОРЫ РОС-
СИИ», проведения семинаров по вопросам энергоэффек-
тивности и энергосбережения.

В целях культурного и духовного развития коллектива 
ОАО «МРСК Юга» и в рамках Соглашения о сотрудничестве 
ОАО «Холдинг МРСК» с Русской Православной Церковью 
разработан план мероприятий по взаимодействию 
с региональными отделениями РПЦ на территории ответ-
ственности ОАО «МРСК Юга». Так, энергетики филиала 
«Астраханьэнерго» оказали содействие в ремонте оборудо-
вания, обеспечивающего энергоснабжение православной 
церкви в с. Началово Астраханской области. Сотрудниками 
ОАО «МРСК Юга» были собраны и перечислены доброволь-
ные пожертвования на ремонт храма Петра и Павла 
в п. Октябрьский Ейского района Краснодарского края.

Взаимодействие со средствами массовой 

информации

В целях реализации единой информационной поли-
тики, повышения узнаваемости бренда, формирования 
позитивной репутации и имиджа информационно открытой 
компании, увеличения аудитории информационного влия-
ния в Обществе организовано взаимодействие с ведущи-
ми региональными и отраслевыми средствами массовой 
информации.

Если в 2009 г. специалистами Департамента по работе 
с органами власти, общественными организациями 

и средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга», 
PR-подразделений филиалов Компании и ОАО «Кубань-
энерго» в совокупности было организована публикация 
в СМИ 4 720 информационных сообщений о деятельности 
Компании, то тот же показатель в 2010 г. составил 5 492, 
что на 16 % больше.

При этом в 2010 г., благодаря эффективной работе PR-
подразделений ОАО «МРСК Юга», примерно 2 130 сообще-
ний в региональных изданиях были размещены на бесплат-
ной основе. Таким образом расходы на публикации в СМИ 
были сокращены на 2,4 млн руб.

Динамика общего количества сообщений о деятельности 

ОАО «МРСК Юга» в СМИ в 2010 г.

Структура сообщений о деятельности ОАО «МРСК Юга» по группам 

СМИ (январь — декабрь 2010 г.)

Приведенная динамика показывает улучшение показате-
лей работы Департамента по работе с органами власти, обще-
ственными организациями и средствами массовой информа-
ции ОАО «МРСК Юга» по освещению в СМИ деятельности 

Компании в 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2009 г. Количество позитивных информационных сообщений о 
деятельности ОАО «МРСК Юга», инициированных PR-подраз-
делениями Компании, удалось увеличить в среднем на 16 %.



174 МРСК Юга 2010годовой отчет 8. Стратегия развития МРСК Юга 2010годовой отчет 1758. Стратегия развития

Наибольший сегмент информационных сообщений 
о деятельности ОАО «МРСК Юга» за рассматриваемый 
период приходится на интернет-СМИ (62 %).

При этом довольно высока доля региональных изданий 
(12 %).

В работе по освещению деятельности ОАО «МРСК 
Юга», по согласованию с руководством Общества, Де-
партамент по работе с органами власти, общественными 

организациями и средствами массовой информации 
ОАО «МРСК Юга» считает приоритетными следующие 
СМИ: ИА «Интерфакс», ИА «Юга.ру», «Российская газета», 
«Известия» (выпуски по ЮФО), еженедельный тележурнал 
«Вести — Северный Кавказ», региональные структурные 
подразделения ВГТРК, наиболее значимые региональные 
общественно-политические издания («Волгоградская Прав-
да», «Комсомолец Каспия», «Известия Калмыкии» и др.).

Тематическая направленность сообщений 

(январь — декабрь 2010 г.)

Основными темами информационных материалов о деятельности ОАО «МРСК Юга», 
инициируемых Департаментом по работе с органами власти, общественными организациями 
и средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга», являются: показатели работы (22 %), 
инвестиционная деятельность (21 %), социальная и кадровая политика (19 %).

Освещение в СМИ строительства и реконструкции 

энергообъектов в рамках подготовки Сочи 

к проведению зимних Олимпийских игр 2014 г.

До 1 декабря 2010 г. ОАО «МРСК Юга» выполняло 
функции единоличного исполнительного органа в отноше-
нии ОАО «Кубаньэнерго». До этого Департамент по работе 
с органами власти, общественными организациями и сред-
ствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» курировал 
освещение в СМИ строительства и реконструкции энерго-

объектов в рамках подготовки Сочи к проведению зимних 
Олимпийских игр 2014 г.

В 2010 г. было подготовлено 56 статей и информацион-
ных сообщений в СМИ о ходе работ на основных олимпий-
ских энергообъектах (ПС 110 кВ «Бытха», «Родниковая», 
«Вишневая», «Сочи», «Бочаров ручей»), реконструкции 
кабельных и воздушных распределительных сетей города-
курорта, применении новых технологий. Освещение олим-
пийской тематики велось в тесном взаимодействии и по 
согласованию с Министерством энергетики РФ, ОАО «Хол-
динг МРСК», ГК «Олимпстрой».

энерго» и «Ростовэнерго», перешедших на RAB-
регулирование в качестве «пилотных регионов» 
с 1 января 2009 г.;

 организована трансляция тематического видеоро-
лика продолжительностью 30–60 сек на плазменных 
панелях в центрах и офисах обслуживания клиентов 
ОАО «МРСК Юга».

Противодействие и профилактика хищениям обору-

дования с энергообъектов. Реализация PR-программы 
«Противодействие и профилактика хищениям оборудова-
ния с энергообъектов» осуществляется Департаментом по 
работе с органами власти, общественными организациями 
и средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» 
в тесном взаимодействии с Департаментом обеспечения 
экономической безопасности и режима ОАО «МРСК Юга». 
В рамках данной программы проводятся и освещаются 
в СМИ, в частности, следующие мероприятия:

 совещания и круглые столы с правоохранительными 
органами на тему взаимодействия в части профилакти-
ки, пресечения и раскрытия преступлений, связанных 
с хищением оборудования с энергообъектов, проводов 
и др. (50 информационных сообщений за 2010 г.);

 совместные с правоохранительными органами рейды 
на пункты приема цветных металлов с целью выяв-
ления незаконно принимаемого энергооборудования, 
похищенного с энергообъектов Общества, а в случае 
выявления подобных нарушений — наложение адми-
нистративных взысканий вплоть до закрытия пункта 
приема (16 информационных сообщений за 2010 г.);

 публикация в СМИ материалов о фактах задержания 
расхитителей энергооборудования, взыскания с них 
значительных штрафов и вынесении приговоров 
с реальными сроками заключения (60 информационных 
сообщений за 2010 г.);

 публикация в СМИ материалов о фактах травматизма 
и гибели людей от поражения электротоком при попыт-
ках хищения энергооборудования, с предупреждениями 
о смертельной опасности самовольного проникновения 
на энергообъекты и хищения энергооборудования 
(52 сообщения за 2010 г.).

Благодаря предпринятым мерам удалось снизить 
количество хищений оборудования с энергообъектов 
ОАО «МРСК Юга», повысить информированность населе-
ния по данному вопросу.

Профилактика травматизма и гибели сторонних лиц 

на объектах распределительного сетевого комплекса. 
Департаментом по работе с органами власти, обществен-
ными организациями и средствами массовой информа-
ции ОАО «МРСК Юга» в рамках реализации программы 
PR-мероприятий по предотвращению случаев травматизма 
сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства 
ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. были выполнены следующие 
мероприятия:

 в рамках реализации Приказа ОАО «Холдинг МРСК» 
от 15.06.2010 № 229 «О травматизме сторонних лиц на 
объектах дочерних и зависимых обществ ОАО „Холдинг 
МРСК“» в ОАО «МРСК Юга» совместно со Службой 
производственного контроля и охраны труда издан При-

каз от 21.09.2010 № 332 «Об утверждении документов, 
регламентирующих работу по предупреждению трав-
матизма сторонних лиц на энергообъектах ОАО „МРСК 
Юга“»;

 разработан и утвержден перечень дополнительных 
PR-мероприятий регионального уровня Программы PR-
мероприятий по предотвращению случаев травматизма 
сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства 
ОАО «МРСК Юга»;

 пролонгированы соглашения с исполнительными орга-
нами власти (департаменты и министерства образова-
ния) регионов о взаимодействии в области профилакти-
ки детского электротравматизма;

 проведены мероприятия по профилактике детского 
электротравматизма (тематические лекции, беседы, 
распространение печатной продукции по электробезо-
пасности, трансляция видеороликов на телевидении, 
организация театрализованных представлений на тему 
«Основы электробезопасности» и др.).

В 2010 г. в рамках реализации Программы по профи-
лактике электротравматизма в регионах ответственности 
ОАО «МРСК Юга» — Ростовской, Астраханской, Волгоград-
ской областях и Республике Калмыкия проведено около 
3 000 уроков электробезопасности примерно в 1 600 обще-
образовательных школах.

Акция охватила более 600 населенных пунктов в 212 муни-
ципальных образованиях зоны ответственности ОАО «МРСК 
Юга».

В СМИ в зоне ответственности Общества размещено:

 около 230 информационных сообщений о проведенных 
или запланированных мероприятиях по данной про-
блематике, которые были транслированы ведущими 
информационными агентствами ЮФО;

 30 видеороликов на тему электробезопасности на теле-
каналах в зоне ответственности филиалов Компании;

 десятки сообщений в радиоэфире.

Во время занятий детям раздавалась печатная продук-
ция — тематические карманные календари и плакаты.

Специалистами ОАО «МРСК Юга» в течение летних 
каникул в 2010 г. были организованы викторины по электро-
безопасности для воспитанников социальных центров и дет-
ских оздоровительных лагерей. Также правила безопасного 
поведения вблизи энергообъектов стали отдельной темой 
бесед во время проведения дней открытых дверей, детских 
праздников и экскурсий на энергообъектах, посещения под-
шефных организаций.

Некоторые распределительные электросетевые компа-
нии страны уже переняли положительный опыт ОАО «МРСК 
Юга». Наработки энергетиков Юга высоко оценены 
ОАО «Холдинг МРСК». Программа по профилактике элек-
тротравматизма стала лауреатом конкурса среди социаль-
ных проектов энергокомпаний и была отмечена дипломом 
конкурса «Серебряный лучник» в феврале 2011 г.

Работа по профилактике производственного трав-

матизма среди сотрудников Компании. Реализация 
PR-программы, осуществляемой Департаментом по работе 
с органами власти, общественными организациями и 
средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» и на-
правленной на снижение производственного травматизма 

Реализация целевых программ

PR-сопровождение перехода филиалов ОАО «МРСК 

Юга» на RAB-регулирование. Департаментом по работе 
с органами власти, общественными организациями и сред-
ствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» в рамках 
реализации программы PR-сопровождения перехода 
межрегиональных распределительных компаний ОАО «Хол-
динг МРСК» на RAB-регулирование тарифов в 2010 г. были 
выполнены следующие мероприятия:

 в корпоративных и внешних СМИ опубликовано около 
30 сообщений о внедрении RAB-регулирования в регио-
нах ответственности ОАО «МРСК Юга»;

 в подавляющем большинстве случаев упоминаний 
в СМИ о внедрении RAB-регулирования журналисты 
брали за основу данные, предоставленные Департамен-
том; при этом в 18 сообщениях были использованы за-
визированные высказывания представителей высшего 
менеджмента ОАО «МРСК Юга»;

 на главной странице сайта ОАО «МРСК Юга» размещен 
специальный баннер, а также создан и функциониру-
ет раздел «RAB-регулирование», где размещаются 
нормативно-правовые документы и статьи на тему RAB;

 организованы две пресс-конференции с участием пред-
ставителей региональных СМИ в филиалах «Астрахань-
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среди сотрудников Компании, регламентирована Приказом 
генерального директора ОАО «МРСК Юга» от 11.01.2010 
№ 2 «Об итогах работы по охране труда в 2009 г. и задачах 
на 2010 г. по снижению производственного травматизма».

В частности, на основании Приказа был утвержден 
сценарий и организованы съемки учебного фильма, расска-
зывающего о фатальных последствиях несоблюдения ра-
ботниками правил техники безопасности при производстве 
работ на электроустановках. Фильм был растиражирован 
и разослан по структурным подразделениям ОАО «МРСК 
Юга», вплоть до сетевых участков. На местах фильм был 
показан работникам и демонстрируется поныне новым со-
трудникам.

Во всех РЭС, ПО, сетевых участках территории ответ-
ственности ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. актуализированы 
уголки электробезопасности.

В декабре 2010 г. Департаментом совместно со 
Службой производственного контроля и охраны труда 
ОАО «МРСК Юга» подготовлен и растиражирован «Ли-
сток электробезопасности» формата А4 и А3 с основными 
правилами предотвращения электротравматизма. Листовки 
распространены среди представителей всех производствен-
ных специальностей.

Благодаря перечисленным мерам удалось значительно 
повысить производственную дисциплину сотрудников, их 
знание правил техники безопасности, снизить уровень про-
изводственного травматизма.

Реализация PR-программы «„МРСК Юга“ — клиенто-

ориентированная Компания». Освещение работы центров 
обслуживания клиентов ОАО «МРСК Юга» — одно из 
приоритетных направлений в работе Департамента по 
работе с органами власти, общественными организациями 
и средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга». 
Это связано в первую очередь с тем, что центры обслужи-
вания клиентов являются структурными подразделениями, 
которые поддерживают непосредственную связь с потреби-
телями и клиентами Компании и несут на себе значитель-
ную социальную нагрузку по всему комплексу вопросов 
технологического присоединения, улучшения качества 
электроснабжения потребителей и др.

В 2010 г. было подготовлено 74 материала о деятель-
ности ЦОК ОАО «МРСК Юга», в том числе инициировано 
и опубликовано в региональных СМИ несколько благодар-
ностей от лица потребителей и представителей бизнес-
сообщества за оперативную и качественную работу 
сотрудников ЦОК по решению вопросов техприсоединения 
и улучшения качества электроснабжения.

Работа с трудовыми династиями, советами ветера-

нов и молодых специалистов. Департамент по работе 
с органами власти, общественными организациями 
и средствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» 
координирует в зоне ответственности Компании выполне-

ние инициируемых ОАО «Холдинг МРСК» мероприятий по 
работе с ветеранскими организациями, трудовыми династи-
ями и советами молодых специалистов в части популяриза-
ции данной тематики среди сотрудников Общества, органов 
власти и широкой общественности.

Так, в 2010 г. Департаментом, а также PR-
подразделениями филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Ку-
баньэнерго» подготовлено 15 статей и очерков о трудовых 
династиях работников структурных подразделений Компа-
нии, 19 материалов о молодых специалистах и 41 материал 
о ветеранах — бывших работниках энергосистемы. Публи-
кации размещены в корпоративной газете ОАО «МРСК 
Юга» — «Энергия Юга», на сайтах ОАО «МРСК Юга», 
филиалов Компании и ОАО «Кубаньэнерго», а также 
в региональных и районных периодических изданиях.

Мероприятия в рамках празднования 65-летия По-

беды в Великой Отечественной войне. В целях патрио-
тического воспитания сотрудников ОАО «МРСК Юга», при-
влечения их внимания к вопросам социальной поддержки 
ветеранов войны — бывших сотрудников Общества 
в Компании была реализована «Программа корпоративных 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В рамках Программы в преддверии Дня Победы кол-
лектив ОАО «МРСК Юга» поддержал всероссийскую акцию 
«Георгиевская ленточка», в ходе которой сотрудникам Ком-
пании было роздано свыше 14 000 ленточек — символов 
Великой Победы. А 9 мая во всех регионах ответственности 
ОАО «МРСК Юга» сотрудники Компании приняли участие 
в торжественных парадах, митингах и возложении цветов 
к вечному огню.

Во исполнение поручений генерального директора 
ОАО «Холдинг МРСК» Н. Н. Швеца было организовано 
проведение торжественных мероприятий в рамках всерос-
сийской историко-мемориальной акции «Эстафета Знаме-
ни Победы», которые прошли в 24 городах и населенных 
пунктах на территории ответственности ОАО «МРСК Юга». 
Особое внимание уделялось привлечению к участию 
в акции представителей органов власти, ветеранских и мо-
лодежных общественных организаций, воинских подразде-
лений, а также деятелей науки, культуры и искусства. Всего 
в торжественных мероприятиях приняли участие свыше 
1 000 работников Общества, более 300 представителей 
органов власти и ветеранской общественности, предста-
вители молодежных военно-патриотических организаций, 
ученики подшефных образовательных учреждений, деятели 
науки, культуры и искусства, а также жители городов и на-
селенных пунктов, где проходили этапы эстафеты.

В поддержку проведения «Эстафеты Знамени Победы» 
и для популяризации знаний о Великой Отечественной 
войне, подвигах и заслугах ветеранов среди детей сотруд-
ников ОАО «МРСК Юга» был проведен конкурс творческих 
работ «Письмо ветерану». По итогам конкурса был изготов-

лен и разослан ветеранам войны — бывшим работникам 
структурных подразделений Компании красочный буклет 
с лучшими детскими творческими работами и словами 
благодарности за ратные и трудовые подвиги. Вручение ве-
теранам буклетов, а также специального номера корпора-
тивной газеты ОАО «МРСК Юга», посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, проводилось на 
всех этапах акции «Эстафета Знамени Победы».

Помимо этого, руководством ОАО «МРСК Юга» органи-
зованы мероприятия по оказанию адресной помощи ветера-
нам Великой Отечественной войны — бывшим работникам 
энергосистемы. Силами сотен активистов — сотрудников 
различных структурных подразделений ОАО «МРСК Юга» 
осуществлен косметический ремонт квартир и домовладений 
ветеранов, собраны средства на приобретение лекарств и 
лечебной аппаратуры. Также, накануне празднования 65-
летнего юбилея Великой Победы, сотрудники ОАО «МРСК 

Юга» привели в порядок десятки захоронений ветеранов 
войны, мемориалов воинской славы и братских могил.

Все этапы эстафеты были широко освещены в местных 
СМИ. По итогам проведенных торжественных мероприятий 
размещено 26 пресс-релизов на корпоративных сайтах 
зоны ответственности ОАО «МРСК Юга», опубликовано 
36 информационных материалов в региональных периоди-
ческих печатных изданиях Краснодарского края, Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республи-
ки Адыгея и Калмыкия, восемь сюжетов вышло в эфир 
местных телеканалов. В данных материалах приведены 
цитаты из «Обращения генерального директора ОАО „Хол-
динг МРСК“ Н. Н. Швеца по случаю начала историко-
мемориальной акции „Эстафета Знамени Победы“».

По окончании эстафеты копия Знамени Победы была 
передана на вечное хранение в исполнительный аппарат 
ОАО «МРСК Юга».

Реализация внутрикорпоративных программ

Внутрикорпоративные акции и мероприятия. Руко-
водство ОАО «МРСК Юга» придает большое значение 
социальному и культурному развитию работников Компа-
нии. Это, в том числе, проявляется в регулярно проводимых 
корпоративных мероприятиях и акциях, цель которых — 
повышение культурного уровня сотрудников, сплоченности 
коллектива.

С начала 2010 г. Департамент по работе с органами 
власти, общественными организациями и средствами 
массовой информации ОАО «МРСК Юга» разработал и осу-
ществил следующие внутрикорпоративные мероприятия:

 Фотоконкурс «Моя малая родина», участие в котором мог 
принять любой сотрудник ОАО «МРСК Юга». Цель кон-
курса — раскрытие творческого потенциала работников 
Компании. Лучшие фотографии опубликованы на корпо-
ративном сайте «МРСК Юга» и в корпоративной газете 
«Энергия Юга». По итогам конкурса в преддверии Дня 
энергетика лучшие работы отмечены ценными призами.

 Фотоконкурс «Самый спортивный коллектив», на 
который было представлено несколько десятков работ. 
Лучшие работы опубликованы на корпоративном сайте 
и в корпоративной газете, победители получили ценные 
призы. Целью конкурса было привлечь внимание со-
трудников к здоровому образу жизни.

 Детский творческий конкурс «Письмо ветерану», про-
веденный в рамках корпоративных мероприятий по 
случаю 65-летия Великой Победы. Цель конкурса — 
патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния. По итогам конкурса, участниками которого стали 
около 100 детей сотрудников филиалов «МРСК Юга» 
и «Кубань энерго», был выпущен буклет, организованы 
выставки. Конкурс привлек внимание СМИ Юга России.

Заинтересовала сотрудников всех структурных под-
разделений Компании идея выпуска творческого сборника 
«Энергия вдохновения» — в адрес Департамента по работе 
с органами власти, общественными организациями и сред-
ствами массовой информации ОАО «МРСК Юга» поступили 
десятки стихотворений, фотографий, рисунков. В настоя-
щее время сборник готовится к печати.

Регулярно проводятся конкурсы для читателей корпо-
ративной газеты «Энергия Юга»: «Занимательная энерге-
тика», конкурс стихотворений и др. Конкурсы привлекают 
внимание к жизни Компании, позволяют сотрудникам 
творчески реализоваться.

Был проведен конкурс на создание корпоративного 
гимна ОАО «Холдинг МРСК» (участники — сотрудники фи-
лиалов и исполнительного аппарата Общества; поступило 
около 50 работ), а также конкурс на создание корпоратив-
ного гимна ОАО «МРСК Юга» (участники — все желающие, 
поступило около 100 работ).

Значимую роль во внутрикорпоративном PR играет 
«Календарь социально-культурных мероприятий». В рамках 
Календаря регулярно проводится массовая рассылка по 
электронной почте сотрудникам текстов с интересной 
информацией о праздниках и памятных датах — к примеру, 
в День родного языка (21 февраля) сотрудники могли про-
верить себя в увлекательных тестах на знание грамматики. 
Всего в данном календаре запланировано 54 мероприятия.

Но одной рассылкой выполнение Календаря не ограни-
чивается. Так, в преддверии Дня театра (27 марта) самые 
инициативные сотрудники филиалов Компании получили 
билеты на театральные постановки, на День птиц (1 апреля) 
была организована акция по размещению скворечников с 
символикой «МРСК Юга». По случаю Дня здоровья любой 
желающий сотрудник мог по электронной почте анонимно 
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задать вопрос практикующим медикам и получить авто-
ритетный ответ. В Международный день танца (29 апреля) 
специалисты «МРСК Юга» получили возможность увидеть 
профессиональное исполнение современных бальных 
и спортивных танцев — были приглашены мастера местных 
танцевальных школ. В преддверии Дня российского кино 
(27 августа) среди сотрудников Компании была проведена 
тематическая викторина на знание российского кинемато-
графа «Наше кино — наше богатство». Победителям были 
вручены призы — билеты в кино. В Международный день 
пожилых людей (1 октября) Департамент провел социаль-
ную акцию — посещение домов престарелых и создание 
«живых уголков».

Всего в 2010 г. Департаментом было организовано 
около 15 социальных мероприятий, направленных на повы-
шение социальной культуры сотрудников Общества.

Выпуск корпоративной газеты ОАО «МРСК Юга» — 

«Энергия Юга»

Департамент по работе с органами власти, обществен-
ными организациями и средствами массовой информации 
ОАО «МРСК Юга» ежемесячно выпускает корпоративную 
газету ОАО «МРСК Юга» — «Энергия Юга» объемом 
12 полос формата А3. В газете находят отражение наи-
более актуальные для коллектива ОАО «МРСК Юга» темы, 
реализуются социальные проекты, проводятся конкурсы, 
ведутся постоянные рубрики. За 2010 г. Департаментом, 
PR-подразделениями филиалов Компании и ОАО «Кубань-
энерго» было подготовлено более 200 информационных 
материалов, заметок и статей для размещения в корпо-
ративной газете «Энергия Юга», предоставлено более 
320 фотоснимков. В 2010 г. в работу над изданием корпо-
ративной газеты было вовлечено в качестве авторов, со-
авторов, ведущих рубрик, экспертов и ньюсмейкеров более 
100 сотрудников структурных подразделений ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (до 1 декабря 2010 г.).

Участие ОАО «МРСК Юга» в выставках 

и конференциях

В 2010 г. Департаментом по работе с органами власти, 
общественными организациями и средствами массовой 
информации ОАО «МРСК Юга» организовано участие 
делегаций ОАО «МРСК Юга» в двух крупнейших инве-
стиционных форумах — международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2010» (16–19 сентября 2010 г.) и междуна-
родном форуме «Развитие инфраструктуры Юга России» 
(20–22 октября 2010 г., Краснодар), а также участие делега-
ции ОАО «МРСК Юга» в составе объединенной экспозиции 
ОАО «Холдинг МРСК» на выставке «Электрические сети 
России — 2010» (29 ноября — 3 декабря 2010 г., Москва).

Работа корпоративного сайта ОАО «МРСК Юга»

Департамент по работе с органами власти, обще-
ственными организациями и средствами массовой инфор-
мации ОАО «МРСК Юга» в 2010 г. кардинально модерни-
зировал структуру и внешний вид корпоративного сайта 
ОАО «МРСК Юга»:

 изменена цветовая гамма (приведена в соответствие 
с корпоративным стилем ОАО «Холдинг МРСК»);

 ликвидированы сайты филиалов; информация 
о филиалах раскрывается на страницах, имеющих 
доменные имена второго уровня 
(например, astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru);

 зарегистрировано кириллическое доменное имя 
оао-мрск-юга.рф;

 оптимизирована структура корпоративного сайта 
ОАО «МРСК Юга» (реструктуризированы разделы ниже 
второго уровня);

 модернизированы имеющиеся и созданы новые подраз-
делы для клиентов и потребителей — «Анкета клиента», 
«Интернет-приемная», «Дополнительные услуги» и др.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»:

 обеспечено своевременное раскрытие информации на 
корпоративном веб-сайте и в официальном печатном 
издании;

 подготовлен внутренний распорядительный документ, 
регламентирующий обязательное раскрытие информа-
ции (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 03.12.2010 № 445 «Об 
обязательном раскрытии информации на корпоратив-
ном сайте ОАО «МРСК Юга»).

Научно-исследовательская работа

В рамках подготовки к 90-летию Плана ГОЭЛРО 
Департаментом по работе с органами власти, обществен-
ными организациями и средствами массовой информации 
ОАО «МРСК Юга» были собраны и сгруппированы уникаль-
ные архивные материалы и фотодокументы по истории 
становления и развития распределительного электросе-
тевого комплекса в регионах ответственности Общества. 
Собранные материалы вошли в историческое издание 
«Распределительные электросети», выпущенное ОАО «Хол-
динг МРСК» к 90-летию Плана ГОЭЛРО.

В течение 2010 г. по-прежнему пополнялся раздел 
«Интерактивный музей» на корпоративном веб-сайте 
ОАО «МРСК Юга». В разделе были размещены около 
30 архивных документов, фотоматериалов, исторических 
очерков, в том числе о ветеранах энергетики.

Сотрудники ОАО «МРСК Юга», имеющие ученые 
степени, вошли в состав научного отделения «Пробле-
мы безопасности топливно-энергетического комплекса» 
АВН, созданного по инициативе ОАО «Холдинг МРСК» 
в рамках развития коммуникаций холдинга и научно-
исследовательского сообщества.

Контактные лица:

Педченко Алексей Евгеньевич, начальник Департамента 
по работе с органами власти, общественными 
организациями и средствами массовой информации 
ОАО «МРСК Юга». 
Тел.: (861) 279-87-22. E-mail: pedchenkoae@mrsk-yuga.ru. 

Юрченко Анна Ивановна, начальник Отдела работы 
с ценными бумагами и акционерами. 
Тел.: (861) 279-85-38. Факс: (861) 279-85-36. 
E-mail: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru.
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Глоссарий
Термины, 

аббревиатуры

Определения

АИИС
Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии

АИСБУ Автоматизированная информационная система бюджетного управления

Акция

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации

АСДТУ Автоматизированная система диспетчерского и технологического управления

АТ Автотрансформатор

Аудитор общества
Организация, которая в соответствии с решением Общего собрания акционеров и заключенным 
договором осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества

Аффилированное лицо
Физическое или юридическое лицо, которое способно оказывать влияние на деятельность 
юридических лиц и/или физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью

ВВ Вакуумные выключатели

ВЛ Воздушная линия электропередачи

ВН Высокое напряжение (от 110 кВ)

ВОЛС Волоконно-оптическая линия связи

ВЧ каналы Высокочастотные каналы

ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок

Дивиденд

Часть чистой прибыли Общества, распределяемая в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров между акционерами пропорционально принадлежащим им долям в общем 
количестве размещенных акций Общества

Договор 

«Последней мили»

Договор аренды имущества (сетевого оборудования напряжения выше 110 кВ) с собственником 
объектов единой национальной (общероссийской) электрической сети (ОАО «ФСК ЕЭС»), 
к которому непосредственно присоединен потребитель

Дочерние 

и зависимые общества

Юридические лица, в которых Общество имеет более 20 % голосующих акций, либо 
в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими 
юридическими лицами

ЕНЭС Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ЕСН Единый социальный налог

ЕЭС Единая энергетическая система

ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство

ЗАО Закрытое акционерное общество

Инвестиционная 

деятельность

Вложение инвестиций и осуществление практической деятельности в целях получения прибыли 
и/или достижения иного положительного эффекта

Инвестиционная 

программа

Совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов капитальных вложений, их 
основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год или на другой 
определенный временной период, формируемая на основании нормативных документов. 
Инвестиционная программа является составной частью бизнес-плана Общества

Термины, 

аббревиатуры

Определения

Инвестиционный 

проект

Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков капитальных вложений 
в основной капитал (в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, а также иные вложения, которые в соответствии 
с правилами бухгалтерского учета могут быть отнесены к капитальным вложениям); 
в том числе — необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке 
стандартами (нормами и правилами)

ИСУП Информационная система управления проектами

ИТ Информационные технологии

Капитализация
Рыночная стоимость Компании, рассчитываемая как произведение рыночной (биржевой) цены 
и количества акций, которые находятся в обращении

кВ Киловольт, единица измерения напряжения

кВт • ч Киловатт-час, единица измерения электрической энергии

КЛ Кабельная линия электропередачи

КИСУР Корпоративная информационная система управления ресурсами

Котловые тарифы 

на передачу 

электроэнергии

Дифференцированные по уровням напряжения единые тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации для потребителей услуг 
по передаче электрической энергии (кроме сетевых организаций), независимо от того, к сетям 
какой сетевой организации они присоединены

КПК «ТП» Корпоративный программный комплекс «Технологическое присоединение»

КПЭ Ключевые показатели эффективности

Крупная сделка

Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев. Для совершения такой 
сделки законодательством установлен особый порядок одобрения

Ликвидность

Показатель, определяющий возможность быстро и без существенного колебания цен совершать 
биржевые сделки, предметом которых являются акции; прямо пропорционален количеству 
заключаемых сделок и объему торгов

ЛЭП Линия электропередачи

Мажоритарный 

акционер
Акционер обладающий основными долями акционерного капитала, крупными пакетами акций

МВ · А Мегавольт-ампер, единица измерения электрической мощности

МВт Мегаватт, единица измерения электрической мощности

Менеджмент
Высшее руководство Общества, включающее генерального директора и заместителей 
генерального директора

Миноритарный 

акционер
Любой акционер Общества, за исключением мажоритарного
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Термины, 

аббревиатуры

Определения

МО Муниципальное образование

Мотивация

Процесс создания у членов организации внутреннего побуждения к действиям, направленным 
на достижение целей организации, в соответствии с делегированными им обязанностями 
и сообразно с планом

МРСК Межрегиональная распределительная сетевая компания

МУП Муниципальное унитарное предприятие

МЧС
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Независимый директор

Лицо, избранное акционерами в состав Совета директоров и соответствующее критериям 
независимости, установленным действующим законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

НН Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже)

Нормативные потери 

электроэнергии

Расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в отношении совокупности линий электропередачи и иных объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевой организации, и дифференцированные по 
уровням напряжения сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер 
платы за передачу электроэнергии (тариф)

НПС Нефтеперекачивающая станция

ОАО Открытое акционерное общество

Общество, 

Компания
ОАО «МРСК Юга»

Обыкновенные акции

Акции, предоставляющие их владельцам права на участие в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов и части 
имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости)

ОД-КЗ Отделитель-короткозамыкатель

ОДС Оперативно-диспетчерская служба

ОЗП Осенне-зимний период

ОРД Организационно-распорядительные документы

ОРУ Открытое распределительное устройство

ОРЭ Оптовый рынок электроэнергии

Отпуск в сеть
Объем электрической энергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из других 
сетей или от производителей электрической энергии

ОФ Основные фонды

ПА Противоаварийная автоматика

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету

Термины, 

аббревиатуры

Определения

ПИР Проектно-изыскательские работы

ПК Программный комплекс

ПО Производственное отделение

Полезный отпуск 

из сети

Объем электрической энергии, потребляемой энергопринимающими устройствами потребителя, 
которые присоединены к этой сети, а также переданной другим сетевым организациям

Потери электроэнергии Разница между отпуском в сеть и полезным отпуском электроэнергии

Регулируемый вид 

деятельности

Вид деятельности, регулируемый в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»

РЗА Релейная защита и автоматика

РПН Регулирование под нагрузкой

РРЭ Региональный рынок электроэнергии

РСК Распределительно-сетевая компания

РСТ Региональная служба по тарифам

РЭС Район электрических сетей

СВ Секционный выключатель

Сверхнормативные 

(коммерческие) потери 

электроэнергии

Разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме 
оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери 
электроэнергии

СВМ Схема выдачи мощности

СИП Самонесущий изолированный провод

СМИ Средства массовой информации

СН 1 Среднее напряжение 1 (35 кВ)

СН 2 Среднее напряжение 2 (20-1 кВ)

ССПИ Система сбора, передачи информации

Существенный 

факт

Событие, действие, затрагивающее финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных 
бумаг, информацию о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Общество обязано раскрыть в форме сообщений

ТМЦ Товарно-материальные ценности

ТН Трансформатор напряжения

ТП Трансформаторная подстанция

ТПиР Техническое перевооружение и реконструкция основных фондов

ТПП Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям

ТУ Технические условия
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Термины, 

аббревиатуры

Определения

Управляющая 

компания, управляющая 

организация

Коммерческая организация, которая в соответствии с решением общего собрания акционеров 
и заключенным договором осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
Общества

Уставный капитал 

общества

Состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества; его размер зафиксирован 
в Уставе Общества

Фактические (отчетные) 

потери электроэнергии

Разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других 
сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, 
потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также 
переданной в другие сетевые организации

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ФСК Федеральная сетевая компания

ФСТ Федеральная служба по тарифам

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам

ФЭК Федеральная энергетическая комиссия

ЦОК Центр обслуживания клиентов

Энергосбытовая 

компания

Организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам 
электрической энергии

EBITDA 

(Earnings before Interest, 

Taxes, Depreciation, 

and Amortization)

Показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по 
кредитам и амортизации; характеризует свободный денежный поток

ROE 

(Return on Equity)

Доходность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком; чистая прибыль компании, 
выраженная в процентах к собственному капиталу

ROTA 

(Return on Total Assets)
Доходность совокупных активов
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стр. 189
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Отчет генерального директора Общества о соблюдении 
Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»

стр. 197

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Информация о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, заключенных ОАО «МРСК Юга» 
в 2010 г.

стр. 208

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Информация о тарифах на услуги по передаче 
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Участие ОАО «МРСК Юга» в иных коммерческих организациях

Наименование ОАО, ЗАО, ООО и место 

нахождения

Дата регистрации 

общества

Основной вид 

деятельности

Доля голосов ОАО «МРСК 

Юга» в ОАО, ЗАО, ООО

1. Открытое акционерное общество 
«Волгоградэнергосбыт» 

400001, Российская Федерация, г. Волгоград, 
ул. Козловская, 14

01.01.2005
Покупка и продажа 
электрической энергии

0,5610 %

2. Открытое акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 

117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

20.08.2002

Передача и распределение 
электрической энергии, 
услуги по присоединению 
к электрическим сетям

0,0008 %

3. Открытое акционерное общество Футбольный 
клуб «Ростов» 

344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31/6а

19.11.1997

Подготовка и организация 
футбольных команд, 
проведение футбольных 
соревнований

0,49 %

4. Открытое акционерное общество «Страховая 
акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, 
д. 23

14.08.2002 Страхование 0,022 %

5. Закрытое акционерное общество «ЧАГАНСКОЕ» 

Астраханская область, Камызякский район, 
село Чаган, ул. Ленина, дом 1

30.06.1999
Сельскохозяйственная 
деятельность

2,8810 %

Участие ОАО «МРСК Юга» в коммерческих организациях, являющихся 100%-ными дочерними 

и зависимыми обществами (ДЗО)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОАО «МРСК ЮГА» 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Приложение 1

Наименование ОАО, ЗАО, ООО 

и место нахождения

Дата 

регистрации 

общества

Основной 

вид деятельности

Выручка 

ДЗО 

(тыс. руб.) 

Финансовый 

результат ДЗО 

(тыс. руб.)

1. Открытое акционерное общество 
«Астраханьэлектросетьремонт» 

Российская Федерация, г. Астрахань, 
ул. Краматорская, 204

16.03.2004

Деятельность по капитальному и текущему 
ремонту оборудования, передаточных устройств, 
зданий и сооружений, техперевооружению 
и реконструкции и деятельность по эксплуатации 
электрических сетей

3322 –5731

2. Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 

Россия, г. Волгоград, 
ул. Грановитая,1а

01.04.2004

Деятельность по эксплуатации электрических 
сетей и деятельность по капитальному 
и текущему ремонту оборудования, 
передаточных устройств, зданий и сооружений, 
техперевооружению и реконструкции

5951 –1689

3. Открытое акционерное общество 
«Предприятие сельского хозяйства 
имени А. А. Гречко» 

Россия, Ростовская область, 
с. Куйбышево Куйбышевского 
района, ул. Театральная, 21

17.11.2003
Производство, переработка и реализация 
сельхозпродукции собственного производства

28 032 40

4. Открытое акционерное общество 
«Предприятие сельского хозяйства 
Соколовское» 

Россия, г. Новошахтинск, 
п. Соколово-Кундрюченский, 
ул. Курская, 32

13.11.2003
Производство, переработка и реализация 
сельхозпродукции собственного производства

45 047 –32 728

5. Открытое акционерное общество 
«База отдыха «Энергетик» 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Шепси, ул. Школьная, 3

10.11.2003

Деятельность санаторно-курортного учреждения 
по лечению и оздоровлению (отдыху) взрослых, 
родителей с детьми (не менее 5-летнего 
возраста) и организованных групп детей 
школьного возраста, оказание сервисно-бытовых, 
экскурсионно-туристических, культурно-
развлекательных услуг

16 953 –4789

6. Открытое акционерное общество 
«Энергосервис Юга» 

344002, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, д. 49

30.12.2010

Технические испытания, исследования и 
сертификация, анализ механических 
и электрических характеристик готовой 
продукции, выполнение проектных и строительно-
монтажных работ узлов учета электроэнергии, 
горячего и холодного водоснабжения и 
деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических и тепловых сетей

— —
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «МРСК ЮГА» 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Приложение 2

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ № 03-849/р от 30.04.2003 «О Методических 

рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного 

поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

Участие ОАО «МРСК Юга» в некоммерческих организациях

Наименование некоммерческой организации 

и место нахождения

Дата вступления 

в организацию

Основной вид деятельности некоммерческой 

организации

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

1. Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики 

119526, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 
д. 101, корп. 3, С-109

17.11.2008

Представительство и защита интересов работодателей 
электроэнергетики в отношениях с профессиональными 
союзами и иными представителями интересов работников, 
а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

Некоммерческие партнерства

2. Некоммерческое партнерство «Научно-технический 
совет Единой энергетической системы» 

129344, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 119, 
стр. 55

16.02.2009
Деятельность профессиональных организаций, научные 
исследования и разработки в области естественных 
и технических наук

3. Некоммерческое партнерство 
«Ростовский Учебный центр Единой энергетической 
системы» 

111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, 
д. 13, корп. П

05.02.2009
Оказание образовательных услуг в области подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и аттестации 
работников

4. Некоммерческое партнерство «Инновации 
в электроэнергетике» 

Российская Федерация, г. Москва, 
Ленинский проспект, д. 19

10.04.2008

Содействие членам Партнерства в повышении 
эффективности финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере производства, 
передачи, распределения и сбыта электроэнергии

5. Некоммерческое партнерство «Объединение 
организаций, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических 
объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

Россия, 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, 
строение 1

07.12.2009

Основной целью создания и деятельности Партнерства 
является предупреждение причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, объектам культурного наследия 
(в том числе памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность Объектов 
капитального строительства и выполняются членами 
Партнерства

6. Некоммерческое партнерство «Объединение 
организаций, осуществляющих подготовку проектной 
документации энергетических объектов, сетей и 
подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» 

125362, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, 
корпус 6

14.04.2010

Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц вследствие недостатков работ по подготовке проектной 
документации, которые оказывают влияние на безопасность 
Объектов капитального строительства и выполняются 
членами Партнерства, а также повышение качества 
осуществления архитектурно-строительного проектирования 

7. Некоммерческое Партнерство «Союз 
энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний» 

Российская Федерация, 125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 8, корп. 2, 
помещение XXXVI

23.12.2010

Целью деятельности партнерства является содействие 
членам Партнерства в осуществлении ими деятельности 
по повышению качества выполнения работ в сфере 
проведения энергоаудита и оказания энерго-сервисных услуг

Учреждения

8. Негосударственное образовательное учреждение 
«Учебный центр «Энергетик» 

344091, Россия, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 2-я Краснодарская, 147

31.03.2008

Подготовка, переподготовка и повышение 
профессиональных знаний рабочих и специалистов 
ОАО «МРСК Юга» и других предприятий и организаций, 
незанятого населения и безработных

9. Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение «Астраханский учебный 
комбинат» 

416474, Астраханская область, Приволжский район, 
с. Кулаковка, территория Астраханской ТЭЦ-2

31.03.2008
Подготовка, переподготовка и повышение 
профессиональных знаний рабочих и специалистов 
ОАО «МРСК Юга» и других предприятий и организаций

Фонды

10. Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики 

119072, Россия, г. Москва, Берсеневская набережная, 
д. 16, стр. 5

31.03.2008

Деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению участников фонда и деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 
по профессиональному пенсионному страхованию

№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней 
до даты его проведения независимо от вопросов, 
включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается Предусмотрено п. 11.5 ст. 11 Устава

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться 
со списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения 
о проведении общего собрания акционеров 
и до закрытия очного общего собрания акционеров, 
а в случае заочного общего собрания акционеров — 
до даты окончания приема бюллетеней для 
голосования

Соблюдается

Предусмотрено пп. 3) п. 6.2 Устава. Процесс 
ознакомления происходит в соответствии 
с п. 4 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет

Соблюдается

Предусмотрено п. 4.1 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров, п. 1 гл. IV Кодекса корпоративного 
управления

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня общего собрания акционеров 
или потребовать созыва общего собрания 
акционеров без предоставления выписки из 
реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на счете депо, — достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается 

Исполняется на практике. В Уставе и внутренних 
документах не закреплено наличие возможности 
у акционера не предоставлять выписку из реестра 
акционеров при учете принадлежащих ему акций 
на лицевом счете в системе ведения реестра. 
Право акционера по внесению вопроса в повестку 
дня Общего собрания акционеров предусмотрено 
пп. 2 п. 6.2 ст. 6, п. 13.1 ст. 13, по созыву Общего 
собрания — п. 14.3 ст. 14

5

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на общем собрании 
акционеров генерального директора, членов 
правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора акционерного 
общества

Соблюдается

Кодекс корпоративного управления содержит 
положения о стремлении Общества обеспечивать 
присутствие на Общем собрании акционеров 
членов органов управления и контроля, а также 
аудитора Общества. Общество производит 
рассылку приглашений членам Совета директоров 
и аудитору для участия в Общем собрании 
акционеров. Кроме того, в будущем планируется 
внести в повестку дня Общего собрания вопрос 
о внесении соответствующих дополнений 
в Положение о порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»

6

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора акционерного общества 

Соблюдается 
частично

Законодательством РФ не установлено требование 
об обязательном присутствии на общем собрании 
акционеров указанных кандидатов.
Такие требования не предусмотрены Уставом 
и внутренними документами. Общество стремится 
обеспечить присутствие на ОСА кандидатов 
в члены Совета директоров и ревизионной 
комиссии, а также в аудиторы Общества. 
Общество производит рассылку приглашений 
членам Совета директоров и аудитору для участия 
в Общем собрании акционеров. В будущем во 
внутренние документы Общества планируется 
внести соответствующие изменения
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№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

7
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников 
общего собрания акционеров

Соблюдается
П. 11.10 Устава, п. 5.1 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга»

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава 
в компетенцию Совета директоров входит 
утверждение бизнес-плана (скорректированного 
бизнес-плана), включающего инвестиционную 
программу и ежеквартальный отчет об итогах их 
выполнения, а также утверждение (корректировка) 
контрольных показателей движения денежных 
потоков наличности Общества

9
Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе 

Соблюдается

В Обществе действуют следующие внутренние 
документы: 
1) Положение о процедурах внутреннего 

контроля (в части финансово-хозяйственной 
деятельности); 

2) Политика управления рисками в ОАО «МРСК 
Юга»; 

3) Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК 
Юга»

10

Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение 
о приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров

Соблюдается

Согласно пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества 
к компетенции Совета директоров относятся 
полномочия по избранию генерального директора 
Общества и досрочному прекращению его 
полномочий, в том числе принятие решения 
о досрочном прекращении трудового договора с ним

11

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров устанавливать требования 
к квалификации и размеру вознаграждения 
генерального директора, членов правления, 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 21.6, 21.7 ст. 21 Устава 
Общества условия трудовых договоров 
с генеральным директором, членами Правления 
определяются Советом директоров Общества 
или лицом, уполномоченным Советом директоров 
Общества на подписание трудовых договоров. 
Согласно условиям заключенного с генеральным 
директором Общества трудового договора 
материальное стимулирование (вознаграждение) 
генерального директора осуществляется 
в соответствии с утвержденным Советом 
директоров Положением о материальном 
стимулировании генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 17.07.2007 
№ 1/2007, с изменениями, утвержденными 
решением Совета директоров — протокол 
от 10.11.2009 № 36/2009). Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга» являются высшими 
менеджерами, стимулирование которых 
осуществляется в соответствии с Положением 
о материальном стимулировании высших 
менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Совета директоров

12
Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров утверждать условия договоров 
с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

В соответствии с пп. 21.6, 21.7 ст. 21 Устава 
Общества условия трудовых договоров 
с генеральным директором, членами Правления 
определяются Советом директоров Общества 
или лицом, уполномоченным Советом директоров 
Общества на подписание трудовых договоров

13

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным 
директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются

Не соблюдается
Не предусмотрено Уставом и внутренними 
документами, исполняется на практике

14

Наличие в составе совета директоров акционерного 
общества не менее трех независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается

В составы Совета директоров: 
1) избранный ВОСА (протокол от 14.09.2009 № 3), 

действовавший до 15 июня 2010 г.; 
2) избранный ГОСА (протокол от 16.06.2010 № 4), 

действующий с 15 июня 2010 г., входит не 
менее трех независимых директоров

№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

15

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается
Данные сведения ежеквартально запрашиваются 
у членов Совета директоров

16

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается
Данные сведения ежеквартально запрашиваются 
у членов Совета директоров

17
Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директоров 
кумулятивным голосованием

Соблюдается
Предусмотрено п. 10.8 ст. 10, п. 16.2 ст. 16 Устава 
Общества

18

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается
Предусмотрено п. 1 гл. V Кодекса корпоративного 
управления, Положением об инсайдерской 
информации

19

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров 
о намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами 
совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами

Соблюдается
Предусмотрено п. 4.1 Положения об инсайдерской 
информации, п. 1 гл. V Кодекса корпоративного 
управления

20

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний 
совета директоров не реже одного раза в шесть 
недель

Соблюдается 

Предусмотрено п. 18.2 ст. 18 Устава, п. 1 гл. V 
Кодекса корпоративного управления. Фактически 
в отчетном году заседания проводились не реже 
двух раз в шесть недель (20 заседаний)

21

Проведение заседаний совета директоров 
акционерного общества в течение года, за который 
составляется годовой отчет акционерного общества, 
с периодичностью не реже одного раза в шесть 
недель

Соблюдается
В отчетном году заседания Совета директоров 
проводились не реже двух раз в шесть недель 
(20 заседаний)

22
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров

Соблюдается
Предусмотрено ст. 18 Устава, Положением 
о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

23

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается Предусмотрено пп. 38 п. 15.1 ст. 15 Устава

24

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров 
на получение от исполнительных органов 
и руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления 
своих функций, а также ответственности за 
непредоставление такой информации

Соблюдается
Предусмотрено Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (п. 3.1–3.3, п. 4.4–4.6) 

25

Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям)

Соблюдается
В Обществе создан Комитет по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»
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№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

26

Наличие комитета совета директоров (комитета 
по аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества 
и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества

Соблюдается

В Обществе создан Комитет по аудиту Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», компетенция 
приведена в п. 3 Положения о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

27
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

Соблюдается 
частично

В составе Комитета по аудиту присутствуют только 
неисполнительные директоры 

28
Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

Не соблюдается
Руководство Комитетом по аудиту не 
осуществлялось независимыми директорами

29

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права доступа всех членов комитета 
по аудиту к любым документам и информации 
акционерного общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации

Соблюдается
П. 4–5 Положения о Комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»

30

Создание комитета совета директоров (комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией 
которого является определение критериев подбора 
кандидатов в члены совета директоров и выработка 
политики акционерного общества в области 
вознаграждения

Соблюдается

В Обществе создан Комитет по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга», задачи приведены 
в п. 2 Положения о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам 
и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается
Руководство Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям не осуществлялось 
независимыми директорами

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам 
и вознаграждениям должностных лиц акционерного 
общества

Не соблюдается
Членом комитета по кадрам и вознаграждениям 
является должностное лицо Общества

33

Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту 
и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан

34

Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается Такой Комитет при Совете директоров не создан

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
акционерного общества

Не соблюдается
Комитет по урегулированию корпоративных 
конфликтов не создан

36
Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором

Не соблюдается
Комитет по урегулированию корпоративных 
конфликтов не создан

37

Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов акционерного общества, 
предусматривающих порядок формирования 
и работы комитетов совета директоров

Соблюдается

Ст. 19 Устава предусмотрено, что Комитеты 
создаются по решению Совета директоров, их 
порядок формирования и работы устанавливается 
отдельными решениями Совета директоров. 
Кроме того, указанные положения содержатся 
в положениях о комитетах Совета директоров

38

Наличие в уставе акционерного общества 
порядка определения кворума совета директоров, 
позволяющего обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях совета 
директоров

Соблюдается 
частично

Требования по порядку определения кворума 
Совета директоров, позволяющего обеспечивать 
обязательное участие независимых директоров 
в заседаниях совета директоров Общества 
в Уставе Общества отсутствуют. П. 18.12 ст. 18 
Устава Общества определяет, что кворум для 
проведения заседания Совета директоров 
составляет не менее половины от числа избранных 
членов Совета директоров Общества

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

Соблюдается
Данная норма предусмотрена ст. 21, 22 Устава, 
Положением о Правлении Общества

40

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, 
если указанные сделки не относятся к крупным 
сделкам и их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного 
общества

Соблюдается
Данная норма предусмотрена пп. 7 п. 22.2 ст. 22 
Устава 

№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

41

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается
Данная норма предусмотрена пп. 2 п. 22.2 ст. 22 
Устава 

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается
Данные сведения ежеквартально запрашиваются 
у членов Правления

43

Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или управляющим — 
соответствие генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляемым 
к генеральному директору и членам правления 
акционерного общества

Соблюдается
Данные сведения ежеквартально запрашиваются 
у членов Правления

44

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять 
аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным 
обществом, помимо оказания услуг управляющей 
организации (управляющего)

Соблюдается
Предусмотрено гл. V Кодекса корпоративного 
управления

45

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности информировать об 
этом совет директоров

Соблюдается

Ст. 3 Положения о Правлении предусмотрено 
декларирование членами Правления своей 
аффилированности (способной привести 
к конфликту интересов), п. 3.7 Положения об 
инсайдерской информации в части воздержания 
от сделок с акциями Общества. Кроме того, 
указанные положения содержатся в п. 2 гл. V 
Кодекса корпоративного управления

46
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества критериев отбора 
управляющей организации (управляющего)

Соблюдается
Предусмотрено п. 2 гл. V Кодекса корпоративного 
управления

47
Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных отчетов 
о своей работе совету директоров

Соблюдается 
частично

Необходимость предоставления Совету 
директоров исполнительными органами 
отчетов о своей деятельности закреплена 
пп. 34 п. 15.1, п. 22.2 Устава. Генеральным 
директором — председателем Правления 
Общества ежеквартально представляются отчеты 
о деятельности Общества, о выполнении решений 
Совета директоров, о соблюдении Положения об 
информационной политике, об итогах выполнения 
бизнес-плана, о выполнении контрольных 
показателей ДПН, о кредитной политике, 
о выполнении инвестиционной программы, 
о внеплановых закупках и др. Кроме того, с иной 
периодичностью (установленной внутренними 
документами Общества) предоставляются отчеты 
о соблюдении Кодекса корпоративного управления, 
об исполнении годовой комплексной программы 
закупок и др.

48

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и 
членами правления, ответственности за нарушение 
положений об использовании конфиденциальной 
и служебной информации

Соблюдается В договорах содержатся такие положения
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№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров 
общества

Соблюдается
Предусмотрено ст. 20 Устава, Положением 
о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга»

50

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества

Соблюдается
Предусмотрено ст. 20 Устава и п. 3 Положения 
о корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга»

51
Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества 

Соблюдается 
частично

П. 20.6 ст. 20 Устава Общества определяет, что 
регламент деятельности, порядок назначения 
и прекращения полномочий, срок полномочий, 
права и обязанности корпоративного секретаря 
определяются Положением о Корпоративном 
секретаре, утверждаемом Советом директоров 
Общества. 
П. 3.6 Положения о Корпоративном секретаре 
предусматривает требования к кандидатуре 
корпоративного секретаря Общества

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об одобрении 
крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Пп. 17 п. 10.2 ст. 10, пп. 24 п. 15.1 ст. 15 Устава

53
Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается Предусмотрено пп. 24, 46 п. 15.1 ст. 15 Устава

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета 
на принятие при приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) каких-
либо действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) 
и членов совета директоров акционерного 
общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим 
(в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого 
срока приобретения акций решения о выпуске 
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций 
общества, даже если право принятия такого 
решения предоставлено ему уставом)

Соблюдается 
частично

В Уставе Общества отсутствует данное положение.
В то же время п. 21.14 ст. 21 Устава 
предусмотрено, что генеральный директор, 
члены Правления Общества при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно

55

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается В Уставе Общества такое требование отсутствует

56

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие 
им обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении

Соблюдается В Уставе Общества такое требование отсутствует

57

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика 
для определения соотношения конвертации акций 
при реорганизации

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества такое 
требование отсутствует. Исполняется Обществом 
на практике в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения об информационной 
политике)

Соблюдается
Советом директоров Общества утверждено 
Положение об информационной политике 
(протокол от 03.09.2007 № 2/2007)

№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

59

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в том 
числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного общества 
участвовать в приобретении размещаемых акций 
общества

Не соблюдается
Указанное требование не закреплено внутренними 
документами Общества

60

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов 
и материалов, которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров

Соблюдается

Предусмотрено п. 1 гл. IV Кодекса корпоративного 
управления, п. 4.1 Положения о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» 

61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается
Предусмотрено Положением об информационной 
политике ОАО «МРСК Юга». Адрес корпоративного 
веб-сайта в сети Интернет: www.mrsk-yuga.ru

62

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в соответствии с уставом к высшим 
должностным лицам акционерного общества, 
а также о сделках акционерного общества 
с организациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или 
на которые такие лица могут иным образом оказать 
существенное влияние

Соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ и п. 5.2.10.2 Положения об информационной 
политике

63

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на 
рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

Раскрытие информации осуществляется 
в соответствии с требованиями законодательства 
РФ и п. 12.2 Положения об информационной 
политике

64

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой 
может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества

Соблюдается

Решением Совета директоров Общества 
утверждено Положение об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК Юга» (протокол 
от 03.09.2007 № 2/2007)

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

65

Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности акционерного 
общества

Соблюдается Положение о процедурах внутреннего контроля

66

Наличие специального подразделения акционерного 
общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы)

Соблюдается
Департамент внутреннего аудита и управления 
рисками

67

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования об определении структуры 
и состава контрольно-ревизионной службы 
акционерного общества советом директоров

Не соблюдается
Указанное требование не закреплено внутренними 
документами Общества.

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности или 
в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

Соблюдается
Такие лица в составе контрольно-ревизионной 
службы отсутствуют
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№ Положение Кодекса корпоративного 

поведения

Соблюдается 

или не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом

Соблюдается
Такие лица в составе контрольно-ревизионной 
службы отсутствуют 

70

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных 
лиц и работников акционерного общества за их 
непредставление в указанный срок

Соблюдается 
частично

П. 6.1.2 Положения о процедурах внутреннего 
контроля

71

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях 
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — 
совету директоров акционерного общества

Соблюдается
П. 6.1.4 Положения о процедурах внутреннего 
контроля

72

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)

Не соблюдается Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен

73
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров

Соблюдается

Полномочия по утверждению бизнес-плана 
и корректировок к нему отнесены к компетенции 
Совета директоров (пп. 19 п. 15.1 ст. 15 Устава). 
Кроме того, пп. 30, 38 п. 15.1 ст. 15 Устава 
определяет перечень сделок, совершение которых 
требует одобрения Советом директоров

74

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной 
комиссией

Соблюдается

Данный порядок предусмотрен Положением 
о Ревизионной комиссии, утвержденным решением 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 05.10.2007 № 1751пр/4)

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается
Предусмотрено п. 3.2 Положения о Комитете 
по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций 
о размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике)

Соблюдается

Решением Совета директоров Общества 
утверждено Положение о дивидендной политике 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010).

77

Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества

Не соблюдается
Обществом привилегированные акции не 
выпускались

78

Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет

Соблюдается 
частично

Сведения о дивидендной политике Общества 
и вносимых в нее изменениях размещаются 
на веб-сайте Общества в сети Интернет 
в соответствии с Положением об информационной 
политике Общества

ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 
О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОАО «МРСК ЮГА» за 2010 г.

Приложение 3

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

Принципы и структура корпоративного управления

1
Соблюдение принципов 
корпоративного управления

Соблюдается

Принципы корпоративного управления 
(справедливость, открытость, подотчетность 
органов управления Общества акционерам, 
контролируемость финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение прав третьих лиц) 
закреплены в Кодексе корпоративного управления 
и Уставе Общества. Соблюдение принципов 
корпоративного управления обеспечивается 
менеджментом Общества

2

Наличие в Обществе 
внутренних документов, 
регулирующих деятельность 
органов управления 
и контроля Общества, 
и их соответствие 
действующему 
законодательству

Соблюдается

В Обществе приняты внутренние документы:
Устав ОАО «МРСК Юга»;
Положение о порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Комитете по аудиту Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Комитете по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Комитете по надежности Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Комитете по стратегии, развитию, 
инвестициям и реформированию Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга»;
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»;
Положение о выплате членам Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций;
Положение о выплате членам Ревизионной 
комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и 
компенсаций;
Положение о выплате вознаграждений и 
компенсаций членам Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о выплате вознаграждений и 
компенсаций членам Комитета по надежности 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций 
членам Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о выплате вознаграждений и 
компенсаций членам Комитета по аудиту Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»;
Положение о выплате вознаграждений и 
компенсаций членам Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга»;
Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»

3

Раскрытие на корпоративном 
веб-сайте Общества внутренних 
документов Общества, 
регулирующих деятельность 
органов управления и контроля 
компании

Соблюдается

Внутренние документы Общества, регулирующие 
деятельность органов управления и контроля 
компании, раскрываются на корпоративном веб-
сайте ОАО «МРСК Юга» по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/
documents/
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№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

Акционеры Общества

Права акционеров и защита прав акционеров

4

Наличие у акционеров 
возможности осуществлять 
свое право на регулярное 
и своевременное получение 
информации о деятельности 
Общества в объеме, 
достаточном для принятия ими 
взвешенных и обоснованных 
решений о распоряжении 
акциями

Соблюдается

Информация раскрывается в ленте новостей, 
а также регулярно обновляется на корпоративном 
веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru.
По запросам акционеров Общество предоставляет 
информацию в соответствии 
с Уставом, а также Положением об информационной 
политике

5
Соблюдение прав акционеров 
на своевременное получение 
информации

Соблюдается

Общество предоставляет информацию 
в порядке и сроки, определенные 
Уставом Общества и Положением об 
информационной политике 
ОАО «МРСК Юга»

6

Организация проведения 
Общего собрания акционеров 
таким образом, что участие 
акционеров не сопряжено 
для них с большими 
материальными и временными 
затратами, обеспечивая равное 
отношение ко всем акционерам

Соблюдается 

Общество выполняет все необходимые действия 
для обеспечения участия акционеров в Общем 
собрании и голосования по вопросам повестки дня.
Место проведения Общего собрания в форме 
собрания является доступным для акционеров — 
г. Ростов-на-Дону (п. 10.9 ст. 10 Устава Общества). 
Общее собрание акционеров Общества может 
проводиться также в г. Москве, либо в ином месте 
в соответствии с решением Совета директоров 
Общества

7
Ведение реестра акционеров 
Общества независимым 
регистратором

Соблюдается

Ведение реестра акционеров до 17 декабря 2010 г. 
включительно осуществляло ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий» (бессрочная лицензия 
№ 10-000-1-00255, выданная ФКЦБ России), 
с 18 декабря 2010 г. по настоящее время — 
Открытое акционерное общество «Регистратор 
Р.О.С.Т.» (бессрочная лицензия № 10-000-1-00264, 
выданная ФКЦБ России)

8

Обеспечение права акционера 
требовать проведения ревизии 
финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 
в соответствии 
с нормами, предусмотренными 
Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», 
Уставом и внутренними 
документами Общества

Соблюдается 

В соответствии с п. 24.7 Устава ОАО «МРСК Юга» 
проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества может осуществляться 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.
В разделе 7.2 Положении о Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» содержатся аналогичные 
положения

9

Исполнение Обществом 
обязанности по раскрытию 
финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями 
законодательства РФ, 
а также в соответствии 
с Международными 
стандартами финансовой 
отчетности (МСФО)

Соблюдается
частично

Финансовая отчетность по РСБУ раскрывается 
ежеквартально на корпоративном веб-сайте 
Общества по адресу:
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/
Кроме того, финансовая отчетность по РСБУ 
раскрывается в составе ежеквартального 
отчета эмитента. Отчетность в соответствии 
с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) ОАО «МРСК Юга» 
не составляется. Ведется подготовительная 
работа по трансформации  данных бухгалтерской 
отчетности Общества по Российским стандартам 
в промежуточные формы для использования 
при составлении отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО)

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

Общее собрание акционеров

10

Наличие у акционеров 
возможности знакомиться 
с информацией, необходимой 
для принятия обоснованных, 
взвешенных решений 
по вопросам повестки дня 
Общего собрания

Соблюдается

Общество предоставляет акционерам информацию 
по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров в объеме и в сроки, позволяющие 
акционерам принять обоснованные решения, 
что отражено в п. 11.7 ст. 11 Устава Общества.
В соответствии с п. 4.1 Положения о порядке 
подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» сообщение 
о проведении Общего собрания акционеров 
и информационные материалы по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров, помимо 
иных способов доведения до акционеров Общества, 
должны быть опубликованы на сайте Общества 
в сети Интернет не позднее истечения срока 
уведомления акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров.
В соответствии с п. 7.2 Положения об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» 
Общество обеспечивает предоставление 
акционерам информации при подготовке 
и проведении Общего собрания акционеров 
в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации

Дивидендная политика

11

Наличие утвержденного 
в Обществе документа 
о политике в отношении 
выплаты дивидендов

Соблюдается

Решением Совета директоров Общества 
(протокол от 01.09.2010 № 53/2010) утверждена 
новая редакция Положения о дивидендной политике 
ОАО «МРСК Юга». Данное положение размещено 
на корпоративном веб-сайте по адресу: 
www.mrsk-yuga.ru

12
Соблюдение порядка 
и сроков выплаты дивидендов 
акционерам Общества 

Соблюдается

Порядок принятия решений о выплате дивидендов, 
а также размерах и сроках выплаты дивидендов 
определен статьей 7 Устава Общества, а также 
Положением о дивидендной политике Общества. 
Решение принимается Общим собранием 
акционеров

С момента 
создания 
Общества 
28 июня 2007 г.  
дивиденды не 
начислялись и не 
выплачивались

Реализуемая в Обществе практика корпоративного управления

Совет директоров

13

Наличие в Уставе Общества 
требования об избрании 
Совета директоров Общества 
кумулятивным голосованием

Соблюдается
Предусмотрено п. 10.8 ст. 10, п. 16.2 ст. 16 Устава 
Общества

14

Отсутствие в Уставе Общества 
ограничений по количеству 
переизбраний членов Совета 
директоров Общества

Соблюдается

В соответствии с п. 16.4 ст. 16 Устава ОАО «МРСК 
Юга» лица, избранные в состав Совета директоров 
Общества, могут переизбираться неограниченное 
число раз

15

Наличие в составе Совета 
директоров Общества не менее 
трех независимых директоров, 
отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного 
управления

Соблюдается

В составы Совета директоров в 2010 г.: 
1) избранный ВОСА (протокол от 14.09.2009 № 3), 

действовавший с 14.09.2009 по 15.06.2010; 
2) избранный ГОСА (протокол от 16.06.2010 № 4), 

действующий с 15.06.2010, входят более трех 
независимых директоров

16

Наличие в составе Совета 
директоров Общества не 
более 25 % исполнительных 
директоров, являющихся 
одновременно работниками 
Общества

Соблюдается

Из 11 членов Совета директоров Общества первого 
состава работником Общества являлся один — 
генеральный директор Гаврилов А. И., второго 
состава — ни одного

17

Соблюдение принципа запрета 
на совмещение должностей 
единоличного исполнительного 
органа Общества и 
председателя Совета 
директоров Общества

Соблюдается

Предусмотрено п. 2.2 Положения о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров 
Общества.
Председателем Совета директоров Общества 
в отчетном периоде являлись Оклей П. И. 
и Швец Н. Н. (в составе СД, действовавшем 
с 14.09.2009, и составе СД, действующем 
с 15.06.2010, соответственно)
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№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

18
Наличие в Обществе Комитетов 
Совета директоров

Соблюдается

Советом директоров созданы следующие комитеты:     
Комитет по аудиту; 
Комитет по кадрам и вознаграждениям;
Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям;
Комитет по надежности;
Комитет по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию

Протоколы 
заседаний Совета 
директоров 
от 02.03.2009 
№ 23/2009, 
от 04.12.2009 
№ 37/2009

19

Наличие в Обществе Положения 
о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров 
Общества

Соблюдается

Решением Общего собрания акционеров Общества 
(протокол Правления РАО «ЕЭС России» от 
28.02.2008 № 1829пр/7) утверждено «Положение 
о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Открытого акционерного общества 
«МРСК Юга»

20
Проведение заседаний Совета 
директоров Общества не реже 
одного раза в шесть недель

Соблюдается

Предусмотрено п. 18.2 ст. 18 Устава Общества, гл. V 
п. 1 Кодекса корпоративного управления Общества.
В отчетном периоде заседания Совета директоров 
проводились с периодичностью не реже двух раз 
в шесть недель, всего было проведено 20 заседаний 
Совета директоров

21

Наличие во внутренних 
документах Общества порядка 
проведения заседаний Совета 
директоров Общества

Соблюдается
Предусмотрено Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

22

Вознаграждение членов Совета 
директоров устанавливается 
таким образом, чтобы 
обеспечивать привлечение 
и участие в работе Общества 
высококвалифицированных 
специалистов, мотивировать 
их к честной и эффективной 
деятельности

Соблюдается
Данная норма предусмотрена Положением 
о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» вознаграждений и компенсаций (п. 4)

23

Раскрытие Обществом 
информации о порядке 
и условиях выплаты 
вознаграждений 
и (или) компенсаций членам 
Совета директоров Общества

Соблюдается

Информация о порядке и условиях выплаты 
вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета 
директоров Общества определена Положением 
о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» вознаграждений и компенсаций, размещенным 
на корпоративном веб-сайте. Информация 
о выплате членам Совета директоров 
вознаграждений и (или) компенсаций раскрывается 
в годовом отчете Общества, который также 
размещается на корпоративном веб-сайте Общества

24

Соблюдение запрета 
на предоставление займов 
членам Совета директоров 
Общества

Соблюдается

В соответствии с положениями п. 1 раздела V 
Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК 
Юга» Общество не предоставляет займов членам 
Совета директоров, за исключением тех случаев, 
когда член Совета директоров одновременно 
является единоличным исполнительным органом 
Общества.
В отчетном периоде займы членам Совета 
директоров Общества не предоставлялись

25

Члены Совета директоров 
не разглашают и не 
используют в личных 
целях конфиденциальную 
информацию об Обществе

Соблюдается
Данная норма предусмотрена Положением 
об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга»

26

Члены Совета директоров 
обязуются воздерживаться 
от действий, которые могут 
привести к возникновению 
конфликта между их 
интересами и интересами 
Общества. 
В случае возникновения 
такого конфликта член Совета 
директоров обязуется сообщить 
об этом другим членам Совета 
директоров

Соблюдается

Данная норма предусмотрена Положением 
об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга». 
В текущем периоде конфликтов между интересами 
членов Совета директоров и интересами Общества 
не возникало

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

27

Члены Совета директоров 
Общества обязаны письменно 
уведомлять Общество о своей 
аффилированности, намерении 
совершить сделки с акциями 
Общества и его дочерних 
(зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию 
о совершенных ими сделках 
с такими ценными бумагами

Соблюдается

Раскрытие информации о совершенных сделках 
предусмотрено п. 4.1 Положения об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК Юга». В отчетном периоде 
фактов совершения таких сделок выявлено не было

28

Состав Совета директоров 
обеспечивает надлежащее 
исполнение обязанностей 
по осуществлению контроля 
и определению стратегии 
и основных направлений 
развития Общества

Соблюдается

Высокий профессиональный уровень членов Совета 
директоров обеспечивает надлежащее исполнение 
обязанностей по осуществлению контроля 
и определению стратегии и основных направлений 
развития Общества

29

Своевременное обеспечение 
членов Совета директоров 
исчерпывающей информацией 
одновременно с извещением 
о проведении заседания Совета 
директоров, но не позднее, 
чем за 11 рабочих дней до 
проведения каждого заседания

Соблюдается
Данная норма предусмотрена Положением 
о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» ст. 6.6 

30
Совет директоров определяет 
стратегию развития Общества

Соблюдается
Данная норма предусмотрена Уставом 
ОАО «МРСК Юга», пп. 1, 8, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 38, 
40, 42, 44, 48, 52 п. 15.1 ст. 15 

31

Совет директоров создает 
и поддерживает необходимые 
механизмы контроля 
деятельности Правления 
Общества, включая мониторинг 
и оценку ее результатов

Соблюдается
Данная норма предусмотрена Уставом 
ОАО «МРСК Юга», пп. 34 п. 15 ст. 15 

32

Совет директоров создает 
систему понятных и прозрачных 
критериев и процедур 
назначения и замещения 
членов Правления Общества 
и процедуру избрания и 
досрочного прекращения 
полномочий генерального 
директора и эффективную 
систему вознаграждения  
членов Правления Общества 
и генерального директора

Соблюдается

Данная норма предусмотрена пп. 12, 13, 33 п. 15.1 
ст. 15 Устава ОАО «МРСК Юга», п. 2 гл. V 
Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК 
Юга»  

Коллегиальный исполнительный орган (правление)

33

Правление проводит регулярные 
заседания, члены Правления 
заблаговременно получают 
информацию по вопросам 
повестки заседания. Порядок 
работы Правления регулируется 
Положением о Правлении 
Общества

Соблюдается
Данная норма предусмотрена ст. 22 Устава 
Общества, Положением о Правлении Общества

34

Совет директоров вправе 
в любое время принять 
решение о прекращении 
полномочий членов Правления 
и об образовании новых 
исполнительных органов

Соблюдается
Закреплено п. 2 раздела V Кодекса корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга»
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№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

35

Члены Правления обязуются 
воздерживаться от любых 
действий, которые могут 
привести к возникновению 
конфликта между их интересами 
и интересами Общества. 
В случае возникновения 
конфликта члены Правления 
обязуются сообщать 
об этом Совету директоров, 
а также воздерживаться 
от обсуждения и голосования 
по соответствующим вопросам

Соблюдается

В соответствии с п. 2 раздела V Кодекса 
корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» 
члены Правления обязуются воздерживаться 
от действий, которые могут привести 
к возникновению конфликта между их интересами 
и интересами Общества. Данная норма 
предусмотрена Положением об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК Юга». В текущем периоде 
конфликтов между интересами членов Правления 
и интересами Общества не возникало

36

Совмещение членами 
Правления должностей 
в органах управления других 
организаций, а также иных 
оплачиваемых должностей 
в других организациях, 
допускается только с согласия 
Совета директоров Общества

Соблюдается
Закреплено п. 2 раздела V Кодекса корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга», п. 3.1.3 Положения 
о Правлении ОАО «МРСК Юга»

37

Члены Правления обязаны 
письменно уведомлять 
Общество о своей 
аффилированности, 
о намерении совершить сделки 
с ценными бумагами дочерних 
(зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию 
о совершенных ими сделках 
с такими ценными бумагами

Соблюдается

Раскрытие информации о своей аффилированности 
предусмотрено п. 3.1.3 Положения о Правлении 
Общества. Раскрытие информации о совершенных 
сделках предусмотрено п. 4.1 Положения об 
инсайдерской информации Общества. В отчетном 
периоде фактов совершения таких сделок выявлено 
не было

38

Члены Правления раскрывают 
перед Обществом информацию 
об осуществлении ими 
коммерческой деятельности, 
не связанной с интересами 
Общества в соответствии с 
порядком, установленным 
локальными нормативными 
документами Общества

Соблюдается
Закреплено п. 2 раздела V Кодекса корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга»

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

39

Соблюдение порядка избрания 
Единоличного исполнительного 
органа (генерального 
директора)

Соблюдается

Порядок избрания генерального директора 
Общества определен п. 23.4 ст. 23 Устава 
Общества, а также разделом 10 Положения 
о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

40

Наличие утвержденной Советом 
директоров Общества системы 
вознаграждения Единоличного 
исполнительного органа 
(генерального директора)

Соблюдается

Согласно условиям заключенного с генеральным 
директором Общества трудового договора 
материальное стимулирование (вознаграждение) 
генерального директора осуществляется 
в соответствии с утвержденным Советом директоров 
Положением о материальном стимулировании 
генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 17.07.2007 № 1/2007, с изменениями, 
утвержденными решением Совета директоров — 
протокол от 10.11.2009 № 36/2009)

41

Наличие обязанности 
Единоличного исполнительного 
органа (генерального 
директора) воздерживаться 
от действий, которые приведут 
или потенциально способны 
привести к возникновению 
конфликта между его 
интересами и интересами 
Общества, а в случае 
возникновения такого 
конфликта — обязанности 
информировать об этом Совет 
директоров Общества

Соблюдается

В соответствии с п. 2 раздела V Кодекса 
корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» 
генеральный директор обязуется воздерживаться от 
действий, которые могут привести к возникновению 
конфликта между его интересами и интересами 
Общества. В случае возникновения такого 
конфликта генеральный директор обязуется 
сообщать об этом Совету директоров

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

42

Совмещение генеральным 
директором, осуществляющим 
также функции председателя 
Правления, должностей 
в органах управления других 
организаций, а также иных 
оплачиваемых должностей 
в других организациях, 
допускается только с согласия 
Совета директоров 
Общества

Соблюдается
Закреплено п. 2 раздела V Кодекса корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга», п. 3.1.3 Положения 
о Правлении ОАО «МРСК Юга»

43

Раскрытие Единоличным 
исполнительным органом 
(генеральным директором) 
перед Обществом информации 
о своей аффилированности, 
о намерении совершить сделки 
с ценными бумагами дочерних 
(зависимых) обществ, а также 
раскрывать информацию 
о совершенных им сделках 
с такими ценными бумагами 

Соблюдается

Закреплено п. 3.1.3 Положения о Правлении 
ОАО «МРСК Юга»;
подразделом «Права и обязанности» п. 2 гл. V 
Кодекса корпоративного управления 
ОАО «МРСК Юга»;
п. 4.1, 4.2 Положения об инсайдерской информации 
ОАО «МРСК Юга»

Фактов 
раскрытия 
генеральным 
директором 
перед Обществом  
такой 
информации 
за отчетный 
период не было

Взаимодействие совета директоров и исполнительных органов

44

Представление 
исполнительными органами 
(генеральным директором) 
Общества Совету директоров 
ежеквартальных отчетов 
о своей деятельности 

Соблюдается 

Необходимость предоставления Совету 
директоров исполнительными органами отчетов 
о своей деятельности закреплена Уставом и 
внутренними документами Общества. Генеральным 
директором — председателем Правления Общества 
ежеквартально представляются отчеты 
о выполнении решений Совета директоров, 
о соблюдении Положения об информационной 
политике Общества, об итогах выполения бизнес-
плана, о выполнении контрольных показателей ДПН, 
о кредитной политике, о выполнении 
инвестиционной программы, о внеплановых 
закупках и др. Кроме того, с иной периодичностью 
(установленной внутренними документами 
Общества) предоставляются отчеты о соблюдении 
Кодекса корпоративного управления Общества, 
об исполнении годовой комплексной программы 
закупок и др.

Корпоративный секретарь 

45

Наличие в Уставе 
или внутренних документах 
Общества порядка назначения 
(избрания) секретаря общества 
и обязанностей секретаря 
общества

Соблюдается

Порядок избрания и обязанности Корпоративного 
Секретаря Общества регламентированы ст. 20 
Устава ОАО «МРСК Юга», Положением о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (раздел 4), Положением 
о Корпоративном секретаре ОАО «МРСК Юга»

46

Корпоративный секретарь 
обеспечивает подготовку 
и проведение заседаний 
Совета директоров 
в соответствии с требованиями 
законодательства, Устава 
и иных внутренних документов 
общества

Соблюдается

Порядок установлен Уставом Общества, 
Положением о Корпоративном секретаре 
ОАО «МРСК Юга»и Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров 
Общества
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№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

Раскрытие информации и прозрачность

Политика и практика раскрытия информации

47

Общество, раскрывая 
информацию о себе, 
не ограничивается 
информацией, раскрытие 
которой предусмотрено 
нормативно-правовыми 
актами РФ, и дополнительно 
раскрывает иную информацию, 
которая обеспечивает 
высокую степень прозрачности 
Общества и способствует 
достижению целей реализуемой 
Обществом политики раскрытия 
информации

Соблюдается

Общество предоставляет на регулярной основе 
акционерам, их представителям, потенциальным 
инвесторам и иным заинтересованным лицам 
информацию о своей деятельности путем 
использования всех средств информирования, 
имеющихся в распоряжении Общества. Перечень 
информации и документов, подлежащих раскрытию, 
определен законодательством РФ, Положением 
об информационной политике Общества и Кодексом 
корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»

48
Соблюдение принципов 
раскрытия информации 

Соблюдается 

Принципы раскрытия информации (принцип полноты 
и достоверности раскрываемой информации, 
принцип доступности информации, принцип 
сбалансированности информации, принцип 
регулярности и своевременности раскрытия 
информации) закреплены в Кодексе корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга».
Данные принципы определены также в разделе 3 
Положения об информационной политике Общества.
Соблюдение принципов раскрытия информации 
обеспечивается менеджментом Общества в 
соответствии с организационно-распорядительными 
документами

49

Информация о важнейших 
событиях Общества, 
признаваемая таковой 
в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
и по собственной инициативе 
Общества, публикуется 
в средствах массовой 
информации и на веб-сайте 
Общества 
в сети Интернет 

Соблюдается
Раскрытие информации производится регулярно на 
веб-сайте в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru

50
Осуществление контроля 
за использованием 
инсайдерской информации 

Соблюдается 

Решением Совета директоров (протокол от 
03.09.2007 № 2/2007) утверждено Положение 
об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга». 
Контроль использования инсайдерской информации 
осуществляется путем сбора и анализа деклараций 
инсайдеров о совершенных сделках с ценными 
бумагами Общества и его ДЗО

51

Ведение учета и подготовка 
финансовой отчетности 
в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности 
и публикация отчетности 
на веб-сайте Общества

Соблюдается

В соответствии со статьей 25 Устава Общество 
ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую 
отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества и Положением об учетной политике 
Общества.
Общество публикует отчетность на веб-сайте 
ОАО «МРСК Юга» в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 
и Положением об информационной политике 
ОАО «МРСК Юга».
Финансовая отчетность в том числе раскрывается в 
составе ежеквартального отчета эмитента. 
Адрес раздела на веб-сайте:
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

52

Финансовая отчетность 
сопровождается 
подробными примечаниями, 
позволяющими получателю 
такой отчетности правильно 
интерпретировать данные 
о финансовых результатах 
деятельности Общества. 
Финансовая информация 
дополняется комментариями 
и аналитическими оценками 
руководства Общества, а также 
заключением аудитора Общества 
и Ревизионной комиссии

Соблюдается
Предусмотрено  Положением об учетной политике 
Общества, Положением об информационной 
политике Общества

53

Подготовка сводной 
(консолидированной) отчетности 
в соответствии с требованиями 
международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) 
и публикация отчетности на веб-
сайте Общества

Соблюдается 
частично

Ведется подготовительная работа по 
трансформации  данных бухгалтерской 
отчетности Общества по Российским стандартам 
в промежуточные формы для использования 
при составлении отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО)

Эмитент не 
принадлежит 
к числу 
юридических 
лиц, обязанных 
составлять 
и представлять 
отчетность 
группы по МСФО

54

Соблюдение раскрытия 
информации о реальных 
собственниках одного и более 
процентов голосующих акций 
Общества, обеспечение 
прозрачности структуры 
акционерного капитала

Соблюдается 

Информация о структуре акционерного капитала 
в том числе раскрывается в составе 
ежеквартального отчета эмитента, а также 
публикуется на корпоративном веб-сайте Общества 
по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/stock/stockholders/

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

55

Система контроля финансово-
хозяйственной деятельности 
Общества включает 
в себя процедуры контроля, 
определяемые нормативно-
правовыми актами Российской 
Федерации, решениями Общего 
собрания акционеров и Совета 
директоров Общества, 
а также совокупность 
органов (подразделений, лиц) 
Общества, осуществляющих 
внутренний контроль, — 
Ревизионная комиссия, 
Совет директоров, Аудитор 
Общества, а также отдельное 
структурное подразделение 
(совокупность подразделений), 
уполномоченное осуществлять 
такой контроль

Соблюдается

Данная норма закреплена ст. 15, 24 
Устава Общества, Положением о Ревизионной 
комиссии ОАО «МРСК Юга».
С целью эффективного функционирования 
системы внутреннего контроля в Обществе создан 
Департамент внутреннего аудита и управления 
рисками

56 Наличие аудитора Общества Соблюдается

Решением годового Общего собрания акционеров 
(протокол от 16.06.2010 № 4) в качестве аудитора 
избрано ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ». 
Сведения об аудиторе Общества раскрываются 
на корпоративном веб-сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/
auditor/

57

Наличие ревизионной комиссии 
Общества, осуществляющей 
контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
Общества

Соблюдается

Решением годового Общего собрания акционеров 
(протокол от 16.06.2010 № 4) избрана ревизионная 
комиссия ОАО «МРСК Юга» в составе 5 человек. 
Сведения о составе ревизионной комиссии 
раскрываются на корпоративном веб-сайте 
Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/corporate_management/
revisioncommittee/
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№ Наименование документа Ссылка на раздел 

корпоративного веб-сайта

Информация об утверждении документа

1 Устав ОАО «МРСК Юга» 
http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утвержден Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 16.06.2010 № 4)

2
Положение о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 г. 
№ 1829пр/7)

3
Положение о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 № 1829пр/7)

4
Положение о Правлении 
ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 № 1829пр/7)

5
Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.10.2007 № 1751пр/4)

6
Положение о Корпоративном 
секретаре ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 14.09.2009 
№ 34/2009)

7
Кодекс корпоративного управления 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 21.08.2009 
№ 32/2009)

8
Положение о дивидендной политике 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010)

9
Положение об информационной 
политике ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 03.09.2007 
№ 2/2007)

Упомянутые в данном отчете внутренние документы Общества опубликованы на корпоративном 

веб-сайте Общества:

№ Наименование документа Ссылка на раздел 

корпоративного веб-сайта

Информация об утверждении документа

10
Положение об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК Юга» 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 03.09.2007 
№ 2/2007)

11
Положение о выплате членам 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и компенсаций 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено решением годового 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 04.06.2008 № 1)

12

Положение о выплате членам 
Ревизионной Комиссии 
ОАО «МРСК Юга» вознаграждений 
и компенсаций 

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено решением годового 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 04.06.2008 № 1)

13
Положение о процедурах внутреннего 
контроля ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.02.2009 
№ 22/2009)

14

Порядок взаимодействия 
ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными 
обществами, акциями (долями) 
которых владеет ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.03.2009 
№ 24/2009)

15
Положение о Комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.08.2010 
№ 52/2010) 

16
Положение о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 06.08.2010 
№ 52/2010) 

17

Положение о комитете по 
технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.02.2009 
№ 22/2009)

18
Положение о Комитете по надежности 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.12.2009 
№ 37/2009) 

19

Положение о Комитете 
по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.12.2009 
№ 37/2009) 

20

Положение о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета по 
стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010)

21

Положение о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета 
по надежности Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010) 

22

Положение о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета 
по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010) 

23

Положение о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета 
по аудиту Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010) 

24

Положение о выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Комитета 
по технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010) 

25
Политика управления рисками 
в ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.06.2010 
№ 47/2010) 

26
Политика внутреннего контроля 
ОАО «МРСК Юга»

http://www.mrsk-yuga.ru/stock/
corporate_management/documents/

Утверждено Советом директоров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.06.2010 
№ 47/2010) 

№ Норма Кодекса 

корпоративного управления

Соблюдается 

или не 

соблюдается

Меры, принятые 

для выполнения нормы

Комментарии 

о факте 

неисполнения

58

Наличие утвержденного 
Общим собранием акционеров 
Общества внутреннего 
документа, определяющего 
порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности Общества 
Ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» утверждено внеочередным 
общим собранием акционеров Общества (протокол 
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 05.10.2007 
№ 1751пр/4)

59

Наличие специального 
подразделения Общества, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля

Соблюдается
В Обществе создан Департамент внутреннего 
аудита и управления рисками

60

Наличие внутреннего документа 
Общества, определяющего 
функции, права, обязанности 
и ответственность специального 
подразделения Общества, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контроля

Соблюдается

Функции, права, обязанности и ответственность 
департамента внутреннего аудита и управления 
рисками определены в Положении о департаменте, 
а также в Положении о процедурах внутреннего 
контроля ОАО «МРСК Юга» (протокол СД 
ОАО «МРСК Юга» от 09.02.2009 № 22/2009)

Взаимоотношение с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами 

Принципы и практика взаимодействия с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами 

61

Наличие в Обществе 
утвержденного порядка 
взаимодействия с ДЗО, 
в которых участвует 
Общество

 Соблюдается

В Обществе действует Порядок взаимодействия 
ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обществами, 
акциями (долями) которых владеет 
ОАО «МРСК Юга» (протокол СД ОАО «МРСК Юга» 
от 06.03.2009 № 24/2009)
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ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОАО «МРСК ЮГА» в 2010 г.

Приложение 4

Все сделки ОАО «МРСК Юга», в совершении которых имелась заинтересованность, в течение 2010 г. совершались на рыночных 
условиях.

№ 

п/п

Вид сделки Существенные условия сделки Наименование 

органа управления, 

одобрившего сделку

1 2 3 4

Заинтересованные лица:

Члены Правления Общества: Гаврилов А. И., Головаха Л. А., Савин Г. Г., Пестов Д. В. (занимают должности в органах управления 
ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке);
Член Правления Общества: Брижань В. В. (брат занимает должность в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций 
ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке).

1

Дополнительное соглашение 
от 13.04.2010 № 5/407/30-
321/164 к Договору о передаче 
полномочий единоличного 
исполнительного органа 
ОАО «Кубаньэнерго» от 
14.09.2007 № 407/30-1143/26

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «Кубаньэнерго».
Предмет дополнительного соглашения: Изменение пунктов договора 
в части определения понятия налоговой поправки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 25.12.2009 
№ 38/2010)

2
Договор аренды недвижимого 
имущества от 17.05.2010 
№ 407/30-462/237

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «Кубаньэнерго», 
Арендатор — ОАО «МРСК Юга».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает 
во временное владение и пользование за плату нежилые 
помещения, расположенные по адресу:
1) г. Славянск-на-Кубани, ул. Строительная, 49, лит. А, помещение 

№ 26 площадью 15,5 кв. м;
2) г. Армавир, ул. Воровского, 54, лит. А, № 105 площадью 

17,1 кв. м;
3) г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42, лит. А, помещение № 118 

площадью 11,1 кв. м.
Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы за Объекты 
составляет 29 394 (Двадцать девять тысяч триста девяносто четыре) 
рубля 20 копеек, в том числе НДС 18 % — 4 483 (Четыре тысячи 
четыреста восемьдесят три) рубля 86 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 19.02.2010 
№ 40/2010)

3

Дополнительное соглашение 
от 27.09.2010 № 6/448 
к Договору о передаче 
полномочий единоличного 
исполнительного органа 
ОАО «Кубаньэнерго»  
от 14.09.2007 № 407/30-
1143/26

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Юга» 
и ОАО «Кубаньэнерго».
Предмет дополнительного соглашения: Установление размера 
постоянной составляющей стоимости услуг в период с 01.04.2010 
по 31.12.2010, а также внесение изменений в расчет переменной 
составляющей стоимости услуг.
Цена дополнительного соглашения: Размер постоянной 
составляющей установлен в сумме 43 322 548 (Сорок три миллиона 
триста двадцать две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 72 копеек 
в месяц, в том числе НДС 18 % — 6 608 524 (Шесть миллионов 
шестьсот восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 38 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 02.04.2010 
№ 42/2010)

4
Договор аренды имущества 
от 01.06.2010 № 272

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», Арендатор — 
ОАО «Кубаньэнерго».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает 
во временное владение и пользование за плату имущество.
Цена договора: Сумма ежемесячной арендной платы за 
пользование имуществом составляет 997 679 (Девятьсот девяносто 
семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей, в том числе НДС 
18 % — 152 188 (Сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят восемь) 
рублей 32 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

№ 

п/п

Вид сделки Существенные условия сделки Наименование 

органа управления, 

одобрившего сделку

1 2 3 4

Заинтересованные лица:

Член Совета директоров Общества: Швец Н. Н. (занимает должность в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке);
Члены Правления Общества: Архипов С. А., Савин Г. Г. (занимают должности в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» — стороны 
в сделке);
Член Правления Общества: Брижань В. В. (брат занимает должность в органах управления ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций 
ОАО «Кубаньэнерго» — стороны в сделке).

5
Соглашение 
от 12.11.2010 
№ 407/30-1247/487 

Стороны соглашения: ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго». 
Предмет соглашения: Расторжение Договора аренды транспортных 
средств с экипажем № 407/30-1371/418.4.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)

6
Соглашение 
от 12.11.2010
№ 407/30-1248/486 

Стороны соглашения: ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго». 
Предмет соглашения: Расторжение Договора аренды транспортных 
средств от 29.10.2008 № 407/30-1334/418.5.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)

7
Договор аренды 
от 23.11.2010 
№ 407/30-1332/539

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «Кубаньэнерго», 
Арендатор — ОАО «МРСК Юга».
Предмет договора: Предметом Договора является передача 
Арендодателем Арендатору во временное пользование за плату 
«Места установки приборов видеонаблюдения».
Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 
290 (Двести девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % — 
44 (Сорок четыре) рубля 24 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (его аффилированное лицо владеет 
более 20 % акций ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» — стороны в сделке).

8

Договор аренды 
транспортных средств 
без экипажа от 27.04.2010 
№ 50-1

Стороны договора: Арендодатель — 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», Арендатор — ОАО «МРСК Юга».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору за 
плату во временное владение и пользование принадлежащие 
Арендодателю на праве собственности транспортные средства.
Цена договора: Арендная плата за пользование Автомобилями по 
Договору составляет в месяц 16 745 (Шестнадцать тысяч семьсот 
сорок пять) рублей 38 копеек, в том числе НДС 18 % — 2554 (Две 
тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 38 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

9
Договор купли–продажи 
от 20.05.2010 № 248

Стороны договора: Покупатель — ОАО «МРСК Юга», Продавец — 
ОАО «База отдыха «Энергетик».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 
путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве и видах, 
указанных в Графике заездов сотрудников филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго».
Цена договора: Стоимость услуг по договору составляет 
3 000 000 рублей (Три миллиона рублей), НДС не предусмотрен.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 04.06.2010 
№ 46/2010)

Заинтересованные лица:

Член Правления Общества: Султанов Г. А. (занимает должность в органах управления ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» — стороны 
в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированное лицо ОАО «Холдинг 
МРСК» — ОАО «МРСК Юга» — владеет более 20 % акций ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» — стороны в сделке).

10 Договор от 01.10.2010 № 1

Стороны договора: Исполнитель — 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», Абонент — ОАО «МРСК Юга».
Предмет договора: Отпуск питьевой воды «Абоненту» из 
водопровода «Исполнителя» и прием сточных вод в канализацию 
«Исполнителя» производится согласно условиям Договора.
Цена договора: Цена договора составляет 18 500 (Восемнадцать 
тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС 18 % — 2822 (Две тысячи 
восемьсот двадцать два) рубля 03 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)
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№ 

п/п

Вид сделки Существенные условия сделки Наименование 

органа управления, 

одобрившего сделку

1 2 3 4

11
Договор от 29.12.2010 
№ 49-12-196 

Стороны договора: Арендодатель — 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», Арендатор — ОАО «МРСК Юга». 
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает 
во временное владение и пользование недвижимое имущество, 
расположенное по адресам:
1) Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204 

общей площадью 3533 кв. м., 
2) Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко,18 общей 

площадью 195,5 кв. м.;
3) Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина,143 общей 

площадью 555,7 кв. м.
Цена договора: Стоимость арендной платы составляет 700 221 
(Семьсот тысяч двести двадцать один) рубль 33 копейки в месяц, 
кроме того НДС 18 % — 126 039 (Сто двадцать шесть тысяч тридцать 
девять) рублей 85 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 26.11.2010 
№ 56/2010)

Заинтересованные лица:

Член Правления Общества: Копанев В. Н. (занимает должность в органах управления ОАО «База отдыха «Энергетик» — стороны 
в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированное лицо ОАО «Холдинг 
МРСК» — ОАО «МРСК Юга» — владеет более 20 % акций ОАО «База отдыха «Энергетик» — стороны в сделке).

12
Договор купли–продажи 
путевок от 07.10.2010 № 423

Стороны договора: Покупатель — ОАО «МРСК Юга», Продавец — 
ОАО «База отдыха «Энергетик».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 
путевки ОАО «База отдыха «Энергетик» в количестве 
и по наименованиям, указанным в Графике заездов сотрудников 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго».
Цена договора: Стоимость путевок по Договору составляет 1 430 000 
(Один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не предусмотрен.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)

13

Дополнительное соглашение 
от 12.10.2010 № 1/428
к Договору купли–продажи 
путевок от 20.05 2010 № 248

Стороны дополнительного соглашения: Покупатель — 
ОАО «МРСК Юга», Продавец — ОАО «База отдыха «Энергетик». 
Предмет дополнительного соглашения: Продавец продает, 
а Покупатель приобретает путевки согласно Графику заездов 
сотрудников филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».
Цена дополнительного соглашения: 1 000 000 (Один миллион) 
рублей, НДС не предусмотрен.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 01.10.2010 
№ 54/2010)

Заинтересованные лица:

Член Совета директоров Общества: Маслов А. В. (занимает должность в органах управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированные лица ОАО «Холдинг 
МРСК» — члены Совета директоров Дод Е. В., Курбатов М. Ю., Шматко С. И., Маслов С. В., Таций В. В. занимают должности в органах 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны в сделке).

14

Дополнительное соглашение 
№ 5/35 к Договору 
на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства 
от 06.03.2006 № 37/РЭО

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Юга» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет дополнительного соглашения: Одобрить дополнительное 
соглашение № 5 к Договору на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 06.03.2006 
№ 37/РЭО.
Цена дополнительного соглашения: 3 444 625 (Три миллиона 
четыреста сорок четыре тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек, в том числе НДС 18 % — 525 451 (Пятьсот двадцать пять 
тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 27 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010)

15

Дополнительное соглашение 
№ 6/36 к Договору 
на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства 
от 06.03.2006 № 37/РЭО

Стороны дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Юга» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет дополнительного соглашения: Одобрить дополнительное 
соглашение № 6 к Договору на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание объектов электросетевого хозяйства от 06.03.2006
№37/РЭО.
Цена дополнительного соглашения: 778 366 (Семьсот семьдесят 
восемь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 91 копейка, 
в том числе НДС 18 % — 118 733 (Сто восемнадцать тысяч семьсот 
тридцать три) рубля 94 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» (
протокол от 05.02.2010 
№ 39/2010)

16

Договор об оказании услуг 
телефонной связи 
от 13.04.2010 
№ 275/3470100549

Стороны договора: Исполнитель — ОАО «МРСК Юга»;
Заказчик — ОАО «ФСК ЕЭС». 
Предмет договора: Исполнитель обязуется предоставить доступ 
к телефонной сети и возможность пользования телефонной связью, 
а также оказывать услуги автоматической местной телефонной 
связи с выходом на телефонную сеть общего пользования, 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цена договора: Общая стоимость услуг по договору составляет 
410 101 (Четыреста десять тысяч сто один) рубль 92 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 19.02.2010 
№ 40/2010)

№ 

п/п

Вид сделки Существенные условия сделки Наименование 

органа управления, 

одобрившего сделку

1 2 3 4

17

Договор по оказанию услуг 
по оперативному 
обслуживанию 
электроустановок 
от 13.08.2010 № 216

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 
себя оказание услуг по оперативному обслуживанию оборудования 
на ПС 220 кВ «Лиман»: - ячейка 110 кВ № 139.
Цена договора: Стоимость услуг составляет 116 003 (Сто 
шестнадцать тысяч три) рубля 33 копейки, в том числе НДС — 18 % 
17 695 (Семнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 42 
копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированные лица 
ОАО «Холдинг МРСК» — члены Совета директоров Кутовой Г. П., Шматко С. И., Хвалин И. В. занимают должности в органах 
управления ОАО «ФСК ЕЭС» — стороны в сделке).

18

Соглашение 
о взаимодействии 
при предотвращении 
последствий аварий 
от 31.12.2010 № 629

Стороны соглашения: ОАО «МРСК Юга», ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет соглашения: Предметом Соглашения являются 
взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации 
последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных 
повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных 
бедствий), а также с целью устранения угрозы жизни и здоровью 
людей путем отключения подачи электрической энергии, и иными 
причинами в зоне ответственности Сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 30.07.2010 
№ 51/2010)

19

Соглашение 
о взаимодействии 
при предотвращении 
и ликвидации последствий 
аварий от 31.12.2010 № 628

Стороны соглашения: ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет соглашения: Предметом Соглашения являются 
взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации 
последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных 
повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных 
бедствий), а также с целью устранения угрозы жизни и здоровью 
людей путем отключения подачи электрической энергии, и иными 
причинами в зоне ответственности Сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 30.07.2010 
№ 51/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированные лица 
ОАО «Холдинг МРСК» — члены Совета директоров Дод Е. В., Курбатов М. Ю., Шматко С. И. занимают должности в органах управления 
ОАО «СО ЕЭС» — стороны в сделке).

20
Договор аренды недвижимого 
имущества от 29.06.2010
№ 740/181

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору во временное возмездное пользование и владение 
Объект.
Цена договора: Цена договора составляет 2995 (Две тысячи 
девятьсот девяносто пять) рублей 78 копеек в месяц, в том числе 
НДС 18 % — 456 (Четыреста пятьдесят шесть) рублей 98 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

21
Договор аренды недвижимого 
имущества от 25.08.2010
№ 49-12-142/29

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор 
принимает в срочное возмездное пользование и владение нежилые 
помещения:
1) литер АА общей площадью 450,3 кв. м., расположенное 

по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная /
Советской Милиции, 32/19;

2) литер В, помещения 4, 22, 25, 26, 27 общей площадью 
115,1 кв. м., расположенные по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Красная Набережная / Советской Милиции, 32/19.

Цена договора: Общая сумма по договору составляет 848 431 
(Восемьсот сорок восемь тысяч четыреста тридцать один) рубль 01 
копейка в месяц, включая НДС 18 % — 129 421 (Сто двадцать девять 
тысяч четыреста двадцать один) рубль 68 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

22
Договор аренды имущества 
от 25.08.2010 № 49-12/148/30

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение 
и пользование имущество, а Арендатор принимает его в аренду 
и обязуется платить обусловленную Договором арендную плату.
Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 
7992 (Семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 14 копеек, в том 
числе НДС 18 % — 1219 (Одна тысяча двести девятнадцать) рублей 
14 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)
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23
Договор аренды недвижимого 
имущества от 19.08.2010
№ 3470101440

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга», 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору 
во временное возмездное владение и пользование нежилые 
помещения, графически обозначенные штриховкой на копии 
поэтажного плана по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 15, общей 
площадью 745,1 кв. м. для размещения персонала Арендатора.
Цена договора: Сумма арендной платы за один месяц составляет 
885 715 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч семьсот пятнадцать) 
рублей 15 копеек, в том числе НДС — 18 % 135 109 (Сто тридцать 
пять тысяч сто девять) рублей 09 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 28.04.2010 
№ 44/2010)

Заинтересованные лица:

Члены Совета директоров Общества: Оклей П. И. и Поповский С. Н. (занимают должности в органах управления ОАО «МРСК Волги» — 
стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций ОАО «МРСК 
Волги» — стороны в сделке).

24

Договор долевого участия 
в финансировании 
мероприятий оказания 
услуг по проведению 
Всероссийских соревнований 
от 26.05.2010 № 100261/259

Стороны договора: «Участник 1» — ОАО «МРСК Юга», 
«Участник 2» — ОАО «МРСК Волги».
Предмет договора: «Участник 2» принимает на себя обязательства 
по организации и проведению мероприятия на базе учебно-
тренировочного полигона филиала ОАО «МРСК Волги» — 
«Пензаэнерго» (г. Пенза), Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству бригад по обслуживанию 
высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей 
ОАО «Холдинг МРСК», а «Участник 1» обеспечивает финансирование 
Мероприятия в соответствии с условиями договора.
Цена договора: Размер финансирования мероприятия составляет 
834 000 (Восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС 
18 % — 127 220 (Сто двадцать семь тысяч двести двадцать) рублей 
34 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 04.05.2010 
№ 45/2010)

Заинтересованные лица:

Члены Совета директоров Общества: Оклей П. И. и Перепелкин А. Ю. (занимают должности в органах управления ОАО «Холдинг 
МРСК» — стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (является стороной в сделке).

25

Соглашение об охране 
информации, составляющей 
коммерческую тайну от 
14.10.2010 № 472

Стороны соглашения: ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК».
Предмет соглашения: Организация взаимного доступа 
к информационным ресурсам договаривающихся сторон, 
содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, 
и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 11.06.2010 
№ 47/2010)

26
Соглашение от 20.07.2010 
№ 983/346

Стороны соглашения: «Векселедатель» — ОАО «МРСК Юга», 
«Векселедержатель» — ОАО «Холдинг МРСК».
Предмет соглашения: Замена обязательств по векселю, 
выпущенному ОАО «Калмэнерго» 20.10.2005.
Цена приобретения векселя — 312 900 000 (Триста двенадцать 
миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 11.06.2010 
№ 47/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» — стороны в сделке).

27
Договор от 08.11.2010
№ 78.1066.10/498

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; Исполнитель — 
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».
Предмет договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель 
принимает на себя проведение следующих работ: «Проведение 
аккредитации базовой организации метрологической службы 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» на техническую 
компетентность и соответствие деятельности».
Цена договора: Стоимость договора составляет 236 011 (Двести 
тридцать шесть тысяч одиннадцать) рублей 80 копеек, в том числе 
НДС 18 % — 36 001 (Тридцать шесть тысяч один) рубль 80 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.10.2010 
№ 55/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций ОАО «Южный 
ИЦЭ» — стороны в сделке).

28 Договор от 01.11.2010 № 479

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить, 
а Заказчик принять и оплатить выполнение работ: «Аккредитация 
метрологической службы филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго» в качестве базовой организации метрологической 
службы (БОМС) и на право калибровки средств измерений».
Цена договора: Стоимость услуг составляет 299 723 (Двести 
девяносто девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 54 копейки, 
в том числе НДС 18 % — 45 720 (Сорок пять тысяч семьсот двадцать) 
рублей 54 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.10.2010 
№ 55/2010)

№ 

п/п

Вид сделки Существенные условия сделки Наименование 

органа управления, 

одобрившего сделку

1 2 3 4

29

Договор на осуществление 
авторского надзора 
от 24.11.2010
№ 5354-АН/05-80-689/2010

Стороны договора: Заказчик: ОАО «МРСК Юга»; Проектировщик: 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Заказчик поручает, а Проектировщик принимает 
на себя выполнение работ по проведению авторского надзора, 
осуществляемого в целях соответствия решений, содержащихся 
в рабочей документации, разработанной по Договору от 22.12.2008 
№ 5354 на выполнение проектных и изыскательских работ по титулу 
«ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП-110 кВ».
Цена договора: Стоимость работ составляет 1 702 284 (Один 
миллион семьсот две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля 86 
копеек, в том числе НДС 18 % — 259 670 (Двести пятьдесят девять 
тысяч шестьсот семьдесят) рублей 57 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.10.2010 
№ 55/2010)

30

Договор 
на выполнение проектных 
и изыскательских работ 
от 26.11.2010
№ 5473/05-80-696/А/2010

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Подрядчик — 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 
осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции 
объекта «Реконструкция объектов 35-110 кВ схемы выдачи 
мощности ПГУ-110 МВт АГРЭС» (адрес: Астраханская область, 
Приволжский район, г. Астрахань, Ленинский район) и сдать 
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ 
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора: Цена договора составляет 4 335 624 (Четыре 
миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот двадцать четыре) 
рубля 44 копейки, в том числе НДС 18 % — 661 366 (шестьсот 
шестьдесят одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей 
44 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010)

31
Договор на выполнение 
проектных и изыскательских 
работ от 27.12.2010 № 615

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Подрядчик — 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 
осуществить проектно-изыскательские работы по реконструкции 
объектов:
1. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Малые Дербеты»;
2. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Советская»;
3. «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Цаган-Аман»;
4. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Восточная»; 
5. «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Элиста-Западная» и сдать 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

Цена договора: Цена договора составляет 1 120 988 (Один миллион 
сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей 
20 копеек, в том числе НДС 18 % — 170 998 (сто семьдесят тысяч 
девятьсот девяносто восемь) рублей 20 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010)

32
Договор на выполнение 
проектных и изыскательских 
работ от 27.12.2010 № 616

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Подрядчик — 
ОАО «Южный ЮИЦЭ».
Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию 
Заказчика осуществить проектно-изыскательские работы по 
реконструкции объектов:
– устройство дуговой защиты ЗРУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ 

«Малые Дербеты»,
– устройство дуговой защиты КРУН 10 кВ ПС 110/35/10 кВ 

«Садовое-1».
Цена договора: Стоимость договора составляет 179 549 (Сто 
семьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять) рублей 62 копеек, 
в том числе НДС 18 % — 27 388 (Двадцать семь тысяч триста 
восемьдесят восемь) рублей 92 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010)

33
Договор от 29.12.2010
№ 19-5467/591

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказать услуги по техническому обслуживанию в объеме 
профилактического контроля устройств РЗА ВЛ-220кВ на ПС 
«Песковатка» и первого профилактического контроля РЗА 
ВЛ 110 кВ на ПС «Котлубань» производственного отделения 
«Волгоградские электрические сети», филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго».
Цена договора: Общая стоимость по Договору составляет 112 675 
(Сто двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки, 
в том числе НДС 18% — 17 187 (Семнадцать тысяч сто восемьдесят 
семь) рублей 84 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№ 57/2010)
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34
Договор от 29.12.2010
№ 19-5468/592

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «Южный ИЦЭ».
Предмет договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 
оказать услуги по техническому обслуживанию в объеме 
профилактического восстановления РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 
«Новомлиново» производственного отделения «Камышинские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго».
Цена договора: Общая стоимость составляет 134 770 (Сто тридцать 
четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей 16 копеек, в том числе 
НДС 18 % — 20 558 (Двадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) 
рублей 16 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№57/2010)

Заинтересованные лица:

Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (аффилированные лица 
ОАО «Холдинг МРСК» — члены Совета директоров Дод Е. В., Кудрявый В. В., Шматко С. И. занимают должности в ОАО «РусГидро» — 
стороны в сделке).

35
Договор от 10.12.2010 
№ Вж 422/10/3470101458

Стороны договора: Заказчик — ОАО «РусГидро», Исполнитель — 
ОАО «МРСК Юга».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги 
по ремонту и калибровке средств измерений и сдать результат 
оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги в размере и на условиях, указанных в Договоре.
Цена договора: Стоимость услуг составляет 165 530 (Сто шестьдесят 
пять тысяч пятьсот тридцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС 
18 % — 25 250 (Двадцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей 
39 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 29.11.2010 
№ 56/2010)

Заинтересованные лица:

Члены Совета директоров Общества: Бинько Г. Ф., Оклей П. И. (занимают должности в органах управления ОАО «НИИЦ МРСК» — 
стороны в сделке);
Акционер Общества, владеющий более 20 % акций ОАО «МРСК Юга»: ОАО «Холдинг МРСК» (владеет более 20 % акций 
ОАО «НИИЦ МРСК» — стороны в сделке).

36
Договор от 24.12.2010
№10.11.024

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «НИИЦ МРСК».
Предмет договора: Проведение экспертизы материалов, 
обосновывающих значение норматива технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго».
Цена договора: Общая стоимость услуг по договору составляет 
1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч) рублей, 
в том числе НДС 18 % — 210 508 (Двести десять тысяч пятьсот 
восемь) рублей 47 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№ 57/2010)

37
Договор от 24.12.2010
№ 10.11.026-110835/11

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «НИИЦ МРСК».
Предмет договора: Проведение экспертизы материалов, 
обосновывающих значение норматива технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».
Цена договора: Общая стоимость услуг по договору составляет 
2 581 000 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС 18% — 393 711 (Триста девяносто три тысячи 
семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№ 57/2010)

38
Договор от 24.12.2010
№ 10.11.025

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «НИИЦ МРСК».
Предмет договора: Проведение экспертизы материалов, 
обосновывающих значение норматива технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго».
Цена договора: Общая стоимость услуг по договору составляет 
1 430 700 (Один миллион четыреста тридцать тысяч семьсот) рублей, 
в том числе НДС 18 % — 218 242 (Двести восемнадцать тысяч 
двести сорок два) рубля 37 копеек.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№57/2010)

39
Договор от 24.12.2010
№ 10.11.023

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга», Исполнитель — 
ОАО «НИИЦ МРСК».
Предмет договора: Проведение экспертизы материалов, 
обосновывающих значение норматива технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго».
Цена договора: Общая стоимость услуг по договору составляет 
1 290 500 (Один миллион двести девяносто тысяч пятьсот) рублей, 
в том числе НДС 18 % — 196 855 (Сто девяносто шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят пять) рублей 93 копейки.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 24.12.2010 
№ 57/2010)

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2010 г.

Единые «котловые» 
тарифы, утвержденные 
Постановлением РСТ 
от 29.12.2009 № 16/3. 
Опубликовано 
в «Собрании правовых 
актов Ростовской 
области», № 1, 
25.02.2010, ст. 63

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

275 134,81 313 923,33 541 812,93 542 008,40

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб./МВт • ч

689,72 624,13 139,07 442,09

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

1159,13 1392,41 1407,11 1 470,89

2011 г.

«Котловые» тарифы, 
утвержденные 
Постановлением РСТ 
РО от 31.12.2010 
№ 23/1. Опубликовано 
в газете «Наше время», 
№ 25–26, 01.02.11

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

500 867,3 617 571,7 758 423,5 1 082 521,8

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб./МВт • ч

630,14 692,14 723,32 730,12

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

1518,78 2193,75 2352,55 2503,85

Население городское, руб./МВт • ч 1510,82 1510,82 1510,82 1510,82

Население сельское, руб./МВт • ч 722,68 722,68 722,68 722,68

Прирост 2011/2010, 
%

Ставка на содержание электрических сетей, 
%

82,04 96,73 39,98 99,72

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, %

–8,64 10,90 420,11 65,15

Средний одноставочный тариф на передачу, 
%

31,03 57,55 67,19 70,23

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «МРСК ЮГА»

Приложение 5
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Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН НН насел. 

гор. с НДС

НН насел. 

сел. с НДС

2010 г.

Единые 
«котловые» тарифы, 
утвержденные 
Приказом РСТ 
от 16.12.2009
№ 80-п/э
(внесены изменения 
Приказом РСТ РК 
от 05.07.2010
№ 36-п/э). 
Опубликован 
в «Правительственной 
газете» № 121 (797), 
19.12.2009.

Ставка 
на содержание 
электрических 
сетей, 
(руб./МВт/мес.)

879 254,816 1 128 658,962 1 143 534,062 1 408 717,891 773 890,388 300 717,488

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях, руб./МВт • ч

55,24 108,30 172,84 278,88 329,08 329,08

Средний 
одноставочный 
тариф на передачу, 
руб./МВт • ч

1 560,39 2 040,39 2 130,39 2 690,39 1653,86 843,86

2011 г.

Единые 
«котловые» тарифы, 
утвержденные 
Приказом РСТ 
Республики Калмыкия 
от 29.12.2010
№ 100-п/э 
(внесены изменения 
Приказом 
от 01.02.2011
№ 13-п/э). 
Опубликован в газете 
«Парламентский 
вестник Калмыкии» 
№ 101 (398), 
31.12.2010

Ставка 
на содержание 
электрических 
сетей, 
(руб./МВт/мес.)

1 349 190,339 1 758 317,412 1 779 764,286 2 208 508,338 716 532,658 186 908,094

Ставка 
на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях, руб./МВт • ч

104,985 207,473 331,433 530,956 626,529 626,529

Средний 
одноставочный 
тариф 
на передачу, 
руб./МВт • ч

2 372,213 3 162,213 3 322,213 4 242,213 1 830,616 940,616

Прирост 2011/2010, 
%

Ставка 
на содержание 
электрических 
сетей, %

53,45 55,79 55,64 56,77 -7,41 -37,85

Ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях, %

90,05 91,57 91,76 90,39 90,39 90,39

Средний 
одноставочный 
тариф 
на передачу, %

52,03 54,98 55,94 57,68 10,69 11,47

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2010 г.

Единые «котловые» 
тарифы, утвержденные 
Постановлением УРТ 
от 24.12.2009 № 42/1. 
Опубликовано 
в газете «Волгоградская 
правда», 30.12.2009

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

578 240,76 757 813,0 945 365,96 1 021679,47

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб/МВт • ч

44,13 70,16 153,53 497,42

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

921,61 1265,63 2561,50 2602,93

Население, руб./МВт • ч 514,36 514,36 514,36 514,36

2011 г.

«Котловые» тарифы, 
утвержденные 
Постановлением УРТ 
Волгоградской области 
от 22.12.2010 № 35/3. 
Опубликовано в 
газете «Волгоградская 
правда», № 244, 
29.12.2010

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

623 028,42 738 146,95 988 244,45 988 784,81

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб./МВт • ч

65,39 113,00 239,27 793,65

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

886,85 1 276,17 1 994,90 2 948,33

Население, руб./МВт • ч 555,83 555,83 555,83 555,83

Прирост 2011/2010, 
%

Ставка на содержание электрических сетей, % 7,75 –2,60 4,54 -3,22

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, %

48,18 61,06 55,85 59,55

Средний одноставочный тариф на передачу, % –3,77 0,83 –22,12 13,27

Население, % 8,06 8,06 8,06 8,06

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2010 г.

Единые «котловые» 
тарифы, утвержденные 
Постановлением СТ 
Астраханской области 
от 16.10.2008 № 79. 
Опубликовано 
в «Сборнике законов 
и нормативных 
правовых актов 
Астраханской области», 
№ 56, 30.10.2008

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

142 139,62 193 217,48 411 058,82 616 542,41

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб./МВт • ч

268,30 314,44 376,53 104

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

532,80 691,76 1 113,46 1 263,58

2011 г.

Единые «котловые» 
тарифы, утвержденные 
Постановлением СТ 
Астраханской области 
от 22.12.2010 № 201. 
Опубликовано 
в «Сборнике законов 
и нормативных 
правовых актов 
Астраханской области», 
№ 57, 28.12.2010

Ставка на содержание электрических сетей, 
(руб./МВт/мес.)

191 508,65 267 971,42 575 693,77 865 630,34

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, руб./МВт • ч

395,33 450,88 528,29 453,39

Средний одноставочный тариф 
на передачу, руб./МВт • ч

671,85 1 000,42 1 833,30 2 209,10

Население, руб./МВт • ч 1 047,31

Прирост 2011/2010, 
%

Ставка на содержание электрических сетей, % 34,73 38,69 40,05 40,40

Ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях, %

47,35 43,39 40,30 335,95

Средний одноставочный тариф на передачу, % 26,10 44,62 64,65 74,83
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0,4
1019 466 466 6822

466 466

6–20 466 466

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 3491 1646 1210 572 2573 383

6–20 1 200 504 345 1756 1845 383

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 59 366 86 58 2711 236 73

6–20 1 580 196 120 22 765 266 73

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 Не подавалась заявка по данному уровню напряжения Ставка 
при утверждении 

не разбивалась 
по напряжению

236 73

6–20 72 260 87 59 266 73

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2010 г. и на 2011 г. объемы и тарифы 

на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы 

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго»

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества устанавливается УРТ Волгоградской области. 
В 2010 г. действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям филиала «Волгоградэнерго», установленные Постановлением 

УРТ Администрации Волгоградской области от 17.02.2010 № 6/2 (утвержденная плата дифференцирована по зонам).
В 2011 г. действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям филиала «Волгоградэнерго», установленные Постановлением 

УРТ Администрации Волгоградской области от 17.12.2010 № 34/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» (утвержденная плата не дифференцирована по зонам).

Без инвестиционной составляющей зона «Город»

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФАХ И ОБЪЕМАХ СПРОСА 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
3аявленные в орган регулирования тарифов на текущий год и на следующий год объемы 

и тарифы на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом 

тарифы на технологическое присоединение (в табличной форме)

Приложение 6

Согласно п. 14 Приказа ФСТ РФ от 30.11.2010 № 365-э/5: «Заявитель, подающий заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), оплачивает работы, указанные в п. 12 Методических указаний, в объеме, не превышающем 550 руб. 
с НДС, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м 
в сельской местности».
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2010 г. 2011 г.

О
б

ъ
е

м
 

м
о

щ
н

о
с

т
и

 п
р

и
 

р
а

с
ч

е
т
е

 п
л

а
т
ы

 

з
а

 Т
П

, 
к
В

т
 *

Заявленная 

плата за ТП, 

руб./кВт, 

без НДС

У
с

т
а

н
о

в
л

е
н

н
а

я
 

п
л

а
т
а

 з
а

 Т
П

, 

р
у
б

./
к
В

т
, 
б

е
з
 

Н
Д

С

О
б

ъ
е
м

 м
о

щ
н

о
с
т
и

 

п
р

и
 р

а
с
ч

е
т
е

 

п
л

а
т
ы

 з
а
 Т

П
, 
к
В

т

Заявленная плата за ТП, 

руб./кВт, без НДС (в ценах 2001 г.)

У
с
т
а
н

о
в
л

е
н

н
а
я
 

п
л

а
т
а
 з

а
 Т

П
, 

р
у
б

./
к
В

т
, 
б

е
з
 Н

Д
С

С
1
 (
р

у
б

./
М

В
т
)

С
2
 

(р
у
б

./
к
м

)

С
3

(р
у
б

./
к
м

)

С
4

 

(р
у
б

./
л

и
н

и
ю

)

до 15 кВт, 
всего

0,4 488 1093,60

466,1

3258

466

14
 ф

ев
ра

ля
 2

01
1 

г.
 С

лу
ж

бо
й 

по
 т

ар
иф

ам
 о

тк
ры

то
 д

ел
о 

об
 у

ст
ан

ов
ле

ни
и 

ра
зм

ер
а 

пл
ат

ы
 з

а 
Т

П
 н

а 
20

11
 г

. п
о 

ср
ед

ст
ва

м
 у

ст
ан

ов
ле

ни
я 

ст
ан

да
рт

из
ир

ов
ан

ны
х 

та
ри

ф
ны

х 
ст

ав
ок

 п
ла

ты
. О

ж
ид

ае
м

ы
й 

ср
ок

 
ус

та
но

вл
ен

ия
 р

аз
м

ер
а 

пл
ат

ы
 з

а 
Т

П
 н

а 
20

11
 г

. —
 3

1.
03

.2
01

1.
 В

 1
 к

ва
рт

ал
е 

20
11

 г
. д

ей
ст

ву
ю

т 
ст

ав
ки

 
пл

ат
ы

, у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
е 

дл
я 

ф
ил

иа
ла

 н
а 

20
10

 г
.

6–20
Заявленная мощность и ставка 

по данным уровням напряжения 
не разбивалась

283

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица
Заявленная мощность и ставка 

по данным уровням напряжения 
не разбивалась

466 2349 466

от 15 до 100 кВт, 
всего

0,4
Заявленная мощность и ставка 

по данным уровням напряжения 
не разбивалась 82

1290

94
 1

75

267 011 265 225
235 061

6–20 3539 161 767 360 919 288 678

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 
35/110 утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному 

проекту

В случае обращения заявителей на 
присоединение по уровню 35/110 

утверждается ставка платы на ТП 
по индивидуальному проекту

в т. ч. льготные 
категории

от 100 до 637,5 кВт

0,4
Заявленная мощность и ставка 

по данным уровням напряжения 
не разбивалась 16

250 271 394 368 894
589 310

6–20 10 746 31 2 373 369 516 302 005

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 
35/110 утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному 

проекту

В случае обращения заявителей на 
присоединение по уровню 35/110 

утверждается ставка платы на ТП 
по  индивидуальному проекту

более 637,5 кВт

0,4
Заявленная мощность и ставка 

по данным уровням напряжения 
не разбивалась 7 1755

271 394 468 754
819 706

6–20 24 924 11 420 465 803 658

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2010 г. и на 2011 г. объемы и тарифы 

на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы 

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Астраханьэнерго»

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества устанавливается СТ Астраханской области.
В 2010 г. действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям филиала «Астраханьэнерго», утвержденные Постановлением 

от 16.12.2009 № 135.
В 2011 г. (1 квартал) действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям филиала «Астраханьэнерго», установленные 

Постановлением от 16.12.2009 № 135. Ставки на 2010 г. утверждены только в части «чернил» без учета инвестиционной составляющей и не 
противоречат действующему с 01.01.2011 законодательству (ст. 23.2 35-ФЗ).

* указана мощность, заявленная в РСТ при установлении действующей платы за ТП



220 Приложение 6МРСК Юга 2010годовой отчет Приложение 6 МРСК Юга 2010годовой отчет 221

Диапазон мощности, 

кВт

У
р

о
в
е
н

ь
 н

а
п

р
я
ж

е
н

и
я
 

в
 т

о
ч

к
е
 п

р
и

с
о

е
д

и
н

е
н

и
я
, 

к
В

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»
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до 15 кВт, 
всего

0,4
1019 466 466 695

466 466

6–20 466 466

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 3491 2858 2858 195 8153 7743

6–20 1200 4087 4087 50 6144 7743

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 59 366 10 615 10 615 3331 10 188 8162

6–20 1580 6348 6348 15 090 7714 8162

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 Не подавалась заявка по данному уровню напряжения Ставка 
при утверждении 

не разбивалась 
по напряжению

10 188 8162

6–20 72 260 6699 6699 7714 8162

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

В целях создания возможности технологического присоединения по зоне «Город» — строительство, 

реконструкция распределительных сетей для 2010 г. Для 2011 г. данные для создания технической 

возможности
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Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»
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всего

0,4
2921 466 466 6822

466 466

6–20 466 466

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 17 1711 1044 572 2573 383

6–20 461 472 324 1756 1845 383

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 23 431 84 56 2711 236 73

6–20 7699 178 118 22 765 266 73

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 Не подавалась заявка по данному уровню напряжения Ставка 
при утверждении 

не разбивалась 
по напряжению

236 73

6–20 5085 103 71 266 73

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

Без инвестиционной составляющей зона «Область»
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Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

2010 г. 2011 г.
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до 15 кВт, 
всего

0,4
2921 466 466

На основании изменений нормативно-
правовых актов действующих с 01.01.2011 

(35 ФЗ) данные объемы не заявлялись 
и не утверждались 

6–20

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение 

по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП 
по индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 17 2707 2280

6–20 461 2707 2280

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение 

по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП 
по индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 23 431 2707 2280

6–20 7699 2707 2280

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение 

по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП 
по индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 Не подавалась заявка по данному уровню напряжения

6–20 5085 2707 2280

35–110
В случае обращения заявителей на присоединение 

по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП 
по индивидуальному проекту

В целях создания возможности технологического присоединения по зоне «Область» — 

строительство, реконструкция питающих 

центров

* указана мощность, заявленная в РСТ при установлении действующей платы за ТП

Примечания к таблице:
В 2011 г. заявленная и установленная плата за ТП не разбивалась по зонам.
Так же в 2010 г. утверждалась плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоград-

энерго» для:
– МКП «Волжские межрайонные электросети», ОАО «Волгоградоблэлектро», при наличии технической возможности — 68,26 руб./кВт, при 

отсутствии — 2348,73 руб./кВт;
– МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети», при наличии технической возможности — 147,55 руб./кВт, при отсутствии — 

4273,25 руб./кВт.
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до 15 кВт, 
всего

0,4
2921 466 466 695

466 466

6–20 466 466

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 17 3439 3439 195 8153 7743

6–20 461 4118 4118 50 6144 7743

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 23 431 9105 9105 3331 10 188 8162

6–20 7699 6318 6318 15 090 7714 8162

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 Не подавалась заявка по данному уровню напряжения Ставка 
при утверждении 

не разбивалась 
по напряжению

10 188 8162

6–20 5085 6178 6178 7714 8162

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка платы на ТП по 
индивидуальному проекту

В целях создания возможности технологического присоединения по зоне «Область» — строительство, 

реконструкция распределительных сетей для 2010 г. Для 2011 г. данные для создания технической 

возможности
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Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2010 г. и на 2011 г. объемы и тарифы 

на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы 

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Калмэнерго»

В 2010 г. плата за технологическое присоединение взималась в соответствии с Приказом РСТ РК от 17.02.2006 № 23-п/э (срок действия 
продлен Приказом от 08.04.08 № 29-п/э) и приказом РСТ РК от 21.07.2009 № 56-п/э.

В 2011 г. (1 квартал) действуют ставки платы за технологическое присоединение к сетям филиала «Калмэнерго» установленные Приказом 
РСТ РК от 17.02.2006 № 23-п/э (срок действия продлен Приказом от 08.04.08 № 29-п/э) и приказом РСТ РК от 21.07.2009 № 56-п/э, в соответствии 
с данными Приказами утвержденные ставки платы за ТП в части затрат на «чернила», без учета инвестиционной составляющей не противо-
речат действующему с 01.01.2011 законодательству (ст. 23.2, 35-ФЗ).

* указана мощность, заявленная в РСТ при установлении действующей платы за ТП

Объем мощности при расчете платы за ТП 2011 г. — 300 кВт относится ко всему диапазону свыше 15 кВт, по напряжению 6–20 кВ.
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6–20 337 466 466 106 466

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка 
платы на ТП по индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица 214 466 466 564 466

от 15 до 100 кВт, всего

0,4 50 203 127 170 22 293

6–20 510 203 127 300 27 119

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка 
платы на ТП по индивидуальному проекту

в т. ч. льготные категории

от 100 до 750 кВт

0,4 Ставка при утверждении 
не разбивалась по напряжению 127 22 293

6–20 375 203 127 27 119

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка 
платы на ТП по индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4 В случае обращения заявителей 
на присоединение утверждается 

тариф по индивидуальному проекту 

127 22 293

6–20 127 27 119

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение по уровню 35/110 утверждается ставка 
платы на ТП по индивидуальному проекту

* указана мощность, заявленная в РСТ при установлении действующей платы за ТП (ставка утверждалась на 2009 — 2010 гг. в разбивке по 
напряжениям СН2 и НН; в соответствии с данным фактом объем мощности заявлен также на 2009 и 2010 гг.)

Объем мощности при расчете платы за ТП 2010 г. — 54 000 кВт относится ко всему диапазону свыше 100 кВт, по напряжению 0,4 кВ.
Объем мощности при расчете платы за ТП 2010 г. — 88 802 кВт относится ко всему диапазону свыше 100 кВт, по напряжению 6-20 кВ.
На 2010 г. постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 7/2 от 27.05.2009 установлены ставки платы за тех-

нологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» объектов ОАО «Дон-
энерго». Утверждена ставка 2 295,48 руб./кВт, заявленная мощность при утверждении ставки — 133 170 кВт.

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2010 г. и на 2011 г. объемы и тарифы 

на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы 

на технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Ростовэнерго»

На 2010 г. постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 7/1 от 27.05.2009 установлены ставки платы за тех-
нологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго». 

На 2011 г. постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 20/13 от 28.12.2010 установлены стандартизирован-
ные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго»
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Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»
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плата за ТП, 

руб./кВт, 

без НДС

(по 3 

категории 

надежности)
У

с
т
а

н
о

в
л

е
н

н
а

я
 

п
л

а
т
а
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а
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р
у

б
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т
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е
з
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Д
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о
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 к

а
т
е
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и
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н
а

д
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ж
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о
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т
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)

О
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ъ
е
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о
с
т
и
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р

и
 

р
а
с
ч

е
т
е
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л
а
т
ы

 з
а
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П
, 

к
В

т

Заявленная плата 

за ТП, 

руб./кВт, без НДС

(в ценах 2001 г.)

Установленная 

плата за ТП, 

руб./кВт, без НДС

(в ценах 2001 г.)

С
1
 (

р
у
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В
т
)

С
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у
б

./
к

м
)

С
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у
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м
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С
4
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р
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и
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С
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р
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В
т
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С
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м
)

С
3

 (
р

у
б

./
к

м
)

С
4
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р
у
б
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л

и
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и
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)

до 15 кВт, 
всего

0,4

24 039 466 466 49 695
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6–20

85
9 
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9

43
0 

49
0

10
6 

46
0

39
7 

24
9

38
4 

81
7

52
7 

79
6

16
3 

64
0

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному проекту

в т. ч. физ. лица 11 790 466 466 19 764 466 466

от 15 до 100 кВт, 
всего

0,4 54 000 20 380 18 639 3 411
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6–20 88 802 17 272 14 615 13 448
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3 
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0

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному проекту

от 100 до 750 кВт

0,4 20 380 18 639 1 482
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6–20 17 272 14 615 21 951
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3 
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0

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному проекту

более 750 кВт

0,4
В случае обращения заявителей на присоединение 
утверждается ставка платы на ТП по индивидуаль-

ному проекту

39
7 

24
9
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2 
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3

29
1 
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5

16
3 

64
0

6–20 31 554
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9 
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7 

79
6

16
3 
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0

35–110 В случае обращения заявителей на присоединение утверждается ставка платы на ТП по индивидуальному проекту
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Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

Кол-во расторгнутых 

Договоров ТП, 

по вине заказчика, в т.ч.

Действующие договоры 

на конец периода

Заявки, 

не учтенные 

в текущем 

периоде

Вводимые 

по Договорам ТП 

объемы РСК

По заявкам 

отчётного года

ВСЕГО По заявкам 

отчётного года

шт

С
у

м
м

а
р

н
о

й
 

м
о

щ
н

о
с

т
ь

ю
, 
 к

В
т

С
у

м
м

а
р

н
о

й
 

с
т
о

и
м

о
с

т
ь

ю
, 

т
ы

с
. 
р

у
б

.

шт

н
а

 о
б

щ
у

ю
 

м
о

щ
н

о
с

т
ь

 (
N

) 
к

В
т Трансфор-

маторной 

мощности

ЛЭП

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

кВА км

2 796 21 105,05 65 448,00 22 173,18 7 564 49 749,82 16 094,54 739 5 426,25 10 760,00 6,54

1 001 8 876,03 10 73,98 3 19,00 898 7 535,58 5 416,41 698 5 818,36 0,00 2,84

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 5 51,59 0,00 0,00

1 914 14 325,86 26 204,48 12 106,48 5 154 34 337,39 2 970,15 423 2 857,27 10 760,00 6,54

21 274,50 3 32,00 2 17,00 149 1 646,32 228,55 51 467,50 0,00 0,00

33 1 409,00 7 283,06 2 45,00 245 9 966,31 62 902,83 96 4 513,81 0,00 0,00

88 4 214,01 10 611,50 1 95,00 391 21 210,55 58 472,26 136 6 990,58 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 87,00 0,00 0,00

118 5 379,01 17 894,56 3 140,00 599 28 378,88 79 657,93 224 11 035,10 0,00 0,00

5 765,00 1 570,00 0 0,00 72 19 466,05 200 322,57 33 8 671,45 0,00 0,00

22 6 180,50 20 6 966,15 3 690,00 403 110 642,84 434 292,04 170 52 612,43 8 800,00 3,85

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 275,00 1 230,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 1 4 500,00 0 0,00 9 23 028,07 103 161,34 5 12 001,73 0,00 7,51

0 0,00 11 73 730,00 1 1 500,00 123 404 859,90 2 623 103,53 52 93 201,09 5 370,00 11,36

0 0,00 1 4 023,27 0 0,00 10 160 700,00 735 380,58 3 27 901,06 0,00 0,00

3 945 42 549,59 126 91 205,96 32 2 522,18 9 717 807 434,12 4 240 376,10 1 938 217 275,35 24 930,00 32,10

Отчет по договорам на технологическое присоединение ОАО «МРСК Юга» в 2010 г.

№

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 к
а

т
е

го
р

и
й

 п
р

и
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о

е
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и
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е
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и
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Н
а

п
р

я
ж

е
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и
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п
р

и
с

о
е

д
и

н
е

н
и

я
, 
к

В

Действующие договоры 

на начало отчетного периода

Кол-во подан-

ных заявок на 

ТП

Заключено договоров на ТП 

в текущем периоде

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

шт

С
у

м
м

а
р

н
о

й
 

м
о

щ
н

о
с

т
ь

ю
, 
 

к
В

т
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о
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с
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ю
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у
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.
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о

щ
н

о
с

т
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 (
N

) 
к

В
т шт

С
у

м
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щ
н

о
с

т
ь
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к
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С
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о
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с
т
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и
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о
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т
ь

ю
, 

т
ы

с
. 
р

у
б

.

ВСЕГО

шт суммарной 

мощностью, 

кВт

1
до 15 кВт, 
всего

0,4 4 324 27 380,22 13 233,20 9 479 66 931,43 7 677 54 475,27 6 366,43 4 372 31 657,67

6–20 472 3 270,51 10 941,44 3 187 27 325,73 1 650 14 873,00 27 682,51 1 214 10 533,95

35–110 0 0,00 0,00 21 173,65 0 0,00 0,00 0 0,00

2
в т. ч. 
физ. лица

0,4 3 030 19 142,07 2 442,08 6 212 44 160,71 5 077 36 620,41 2 728,57 2 927 21 220,61

6–20 89 892,15 46,52 215 2 189,50 124 1 400,20 58,89 61 614,03

3
от 15 
до 100 кВт, 
всего

0,4 161 6 724,68 36 260,43 389 16 076,48 185 7 700,41 31 102,35 94 4 175,72

6–20 208 11 315,36 52 099,49 609 31 989,06 356 18 709,23 46 330,90 163 8 202,54

35–110 1 25,00 3,17 1 87,00 0 0,00 0,00 1 25,00

4
в т. ч. 
льготные 
категории

350 16 577,77 82 610,74 946 44 547,42 516 24 474,31 66 591,43 250 11 769,64

5
от 100 
до 750 кВт

0,4 68 19 909,83 137 690,60 100 24 433,90 30 6 263,59 38 335,00 25 6 137,37

6–20 316 90 174,79 442 249,88 523 151 747,90 189 51 271,61 143 105,19 82 23 837,41

35–110 2 910,00 3 200,00 2 305,00 1 105,00 150,00 1 740,00

6
более 
750 кВт

0,4 11 28 428,07 180 833,20 8 18 836,73 0 0,00 0,00 1 900,00

6–20 127 449 247,83 3 577 185,65 123 379 500,33 24 79 807,00 709 766,30 17 50 464,93

35–110 8 133 823,27 606 506,00 14 276 521,06 4 60 900,00 413 825,00 1 30 000,00

Всего 5 698 771 209,56 5 060 203,05 14 456 993 928,27 10 116 294 105,11 1 416 663,68 5 971 166 674,59

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМАХ СПРОСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

И ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

• без учета объектов генерации
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Отчет по договорам на технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Астраханьэнерго» в 2010 г.

№

Н
а
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и
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о
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о
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В

Действующие договоры 

на начало отчетного периода

Кол-во подан-

ных заявок на 

ТП

Заключено договоров на ТП 

в текущем периоде

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

шт

С
у

м
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а
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о
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ю
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.
шт

н
а

 о
б

щ
у

ю
 

м
о

щ
н

о
с

т
ь

 (
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) 
к
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С
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м
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о
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ю
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т
ы

с
. 
р

у
б

.

ВСЕГО

шт суммарной 

мощностью, 

кВт

1
до 15 кВт, 
всего

0,4 434 2299,54 910,00 3287 19329,30 2231,00 13103,55 1050,00 820 4346,34

6–20 18 193,00 20,00 171 1437,40 98,00 829,40 50,00 22 175,50

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

2
в т. ч. 
физ. лица

0,4 251 1209,50 130,00 2414 13960,00 1650,00 9570,80 770,00 586 3027,00

6–20 9 127,00 4,19 90 751,00 36,00 311,50 20,00 2 11,00

3
от 15 
до 100 кВт, 
всего

0,4 63 2648,17 4870,00 220 8993,84 121,00 4775,32 400,00 58 2637,08

6–20 30 1599,90 3710,00 174 9814,02 114,00 6397,00 500,00 37 1887,40

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

4
в т. ч. 
льготные 
категории

93 4248,07 8580,00 381 17796,24 225,00 10371,82 880,00 93 4374,48

5
от 100 
до 750 кВт

0,4 19 4521,30 16030,00 43 9105,10 14,00 3085,80 10340,00 11 2993,00

6–20 66 20020,70 86330,00 137 38054,40 75,00 18420,10 3850,00 35 8905,50

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

6
более 
750 кВт

0,4 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

6–20 22 48853,70 275510,00 24 65968,49 4,00 6999,50 143490,00 2 9000,00

35–110 1 19500,00 68585,35 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

Всего 653 99636,31 455965,35 4056 152702,55 2657,00 53610,67 159680,00 985 29945

• без учета объектов генерации

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

Кол-во расторгнутых 

Договоров ТП, 

по вине заказчика, в т.ч.

Действующие договоры 

на конец периода

Кол-во 

неудовлетво-

ренных заявок

Вводимые 

по Договорам ТП 

объемы РСК

По договорам 

отчётного года

ВСЕГО По договорам 

отчётного года

шт
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шт
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щ
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о
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т
ь

 (
N

) 
к

В
т Трансфор-

маторной 

мощности

ЛЭП

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

кВА км

497 2810,50 28 218,00 15 120,00 1817 10838,75 517,60 436 2641,60 0,00 0,00

16 135,50 3 32,00 2 17,00 91 814,90 24,74 46 388,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

364 2008,00 14 110,50 8 76,50 1301 7642,80 609,32 293 1685,50 0,00 0,00

2 11,00 3 32,00 2 17,00 40 395,50 18,64 35 299,50 0,00 0,00

22 976,00 5 160,00 2 45,00 121 4626,41 1636,65 62 2696,02 0,00 0,00

14 682,25 2 160,00 1 95,00 105 5949,50 1072,02 28 1615,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

36 1658,25 7 320,00 3 140,00 218 9925,41 2111,86 89 4231,02 0,00 0,00

1 200,00 1 570,00 0 0,00 21 4044,10 12761,13 13 2521,00 0,00 0,00

12 2422,50 12 4163,30 3 690,00 94 25372,00 35905,92 29 9124,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 1 1500,00 1 1500,00 23 45353,20 360220,85 10 17946,79 2060,00 1,05

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 19500,00 68585,35 0 0,00 0,00 0,00

562 7226,75 52 6803,30 24 2467,00 2273 116498,86 480724,26 624 36932,41 2060,00 1,05
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Отчет по договорам на технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Волгоградэнерго» в 2010 г.

№

Н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 к
а

т
е

го
р

и
й

 п
р

и
-

с
о

е
д

и
н

е
н

и
я

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

 

п
р

и
с

о
е

д
и

н
е

н
и

я
, 
к

В

Действующие договоры 

на начало отчетного 

периода

Кол-во поданных 

заявок на ТП

Заключено договоров на 

ТП 

в текущем периоде

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

шт
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м
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о
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ю
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 (
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) 
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В
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о
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т
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с
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у
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ВСЕГО

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

1
до 15 кВт, 
всего

0,4 1954 12106,46 5403,20 1945 14031,11 1708 12185,66 846,43 857 6354,83

6–20 126 1138,70 1101,44 127 1459,90 106 1206,40 52,51 76 690,50

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

2
в т. ч. 
физ. лица

0,4 1405 8390,23 1659,38 1309 9674,05 1176 8617,05 558,57 561 4194,57

6–20 68 625,50 32,33 68 825,00 61 729,00 28,43 42 384,00

3
от 15 
до 100 кВт, 
всего

0,4 42 1512,70 3560,43 100 3504,44 24 1003,60 1012,35 17 723,25

6–20 59 3250,45 6399,49 133 7288,94 69 3834,80 2880,90 30 1836,50

35–110 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

4
в т. ч. 
льготные 
категории

96 4438,65 9650,74 219 9977,08 89 4560,90 3651,43 45 2405,25

5
от 100 
до 750 кВт

0,4 28 10377,10 63780,60 22 6371,60 7 1000,00 1695,00 11 2587,50

6–20 58 16926,79 30109,88 129 40528,19 66 21084,63 20355,19 28 8991,95

35–110 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

6
более 
750 кВт

0,4 7 21308,07 91563,20 4 10880,00 0 0,00 0,00 0 0,00

6–20 18 56678,53 181775,65 30 136626,00 10 18482,50 21146,30 6 15478,93

35–110 1 12600,00 4630,65 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Всего 2293 135898,80 388324,53 2490 220690,18 1990 58797,59 47988,69 1025 36663,46

• без учета объектов генерации

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

Кол-во расторгнутых 

Договоров ТП, 

по вине заказчика, в т.ч.

Действующие договоры 

на конец периода

Кол-во 

неудовлетво-

ренных заявок

Вводимые 

по Договорам ТП 

объемы РСК

По договорам 

отчётного года

ВСЕГО По договорам 

отчётного года

шт
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о
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ь

 (
N

) 
к

В
т Трансфор-

маторной 

мощности

ЛЭП

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

кВА км

536 3991,87 9 32,50 1 5,00 2796 17904,79 5269,31 105 931,70 0,00 0,00

23 273,00 0 0,00 0 0,00 156 1654,60 199,45 12 154,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

378 2757,57 1 5,00 1 5,00 2019 12807,71 1462,60 59 561,50 0,00 0,00

11 160,00 0 0,00 0 0,00 87 970,50 199,45 5 66,00 0,00 0,00

8 344,00 0 0,00 0 0,00 49 1793,05 2956,84 23 1 289,34 0,00 0,00

10 593,00 0 0,00 0 0,00 98 5248,75 6801,37 37 1 741,74 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00

18 937,00 0 0,00 0 0,00 140 6594,30 9237,05 58 2 899,08 0,00 0,00

4 565,00 0 0,00 0 0,00 24 8789,60 52669,14 9 3 489,00 0,00 0,00

9 3578,00 3 1268,00 0 0,00 93 27751,47 40110,01 45 14 226,06 8800,00 3,85

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 21308,07 89699,04 3 6 380,00 0,00 7,51

0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 59682,10 155171,20 13 22 616,00 3310,00 2,50

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 12600,00 4630,65 0 0,00 0,00 0,00

590 9344,87 12 1300,50 1 5,00 3246 156732,43 357507,01 247 50 827,84 12110,00 13,86
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Отчет по договорам на технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Ростовэнерго» в 2010 г.

№

Н
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и
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о
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Действующие договоры 

на начало отчетного 

периода

Кол-во поданных 

заявок на ТП

Заключено договоров на ТП 

в текущем периоде

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)
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ВСЕГО

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

1
до 15 кВт, 
всего

0,4 1877 12 706,79 6890,00 4060 32534,31 3566 28233,85 4390,00 2622 20564,67

6–20 276 1 565,51 9780,00 2817 23826,93 1386 12348,70 27550,00 1099 9511,95

35–110 0 0,00 0,00 21 173,65 0 0,00 0,00 0 0,00

2
в т. ч. 
физ. лица

0,4 1366 9 501,64 650,00 2400 20052,06 2167 17979,96 1360,00 1739 13763,24

6–20 12 139,65 10,00 56 608,50 26 354,70 10,00 17 219,03

3
от 15 
до 100 кВт, 
всего

0,4 50 2 343,81 27800,00 59 3087,67 31 1475,96 29620,00 17 774,39

6–20 102 5 796,01 41890,00 289 14327,10 160 7918,43 42880,00 88 4093,64

35–110 0 0,00 0,00 1 87,00 0 0,00 0,00 0 0,00

4
в т. ч. 
льготные 
категории

138 7 077,05 64270,00 326 15896,40 183 8708,89 61950,00 101 4538,91

5
от 100 
до 750 кВт

0,4 20 4 891,43 57860,00 34 8747,20 8 1967,79 26270,00 3 556,87

6–20 183 50 537,6 323910,00 250 71503,31 42 10254,88 118610,00 15 4940,26

35–110 2 910,00 3200,00 2 305,00 1 105,00 150,00 1 740,00

6
более 
750 кВт

0,4 4 7120,00 89270,00 4 7956,73 0 0,00 0,00 1 900,00

6–20 85 288 215,60 2812430,00 69 176905,84 10 54325,00 545130,00 9 25986,00

35–110 6 101 723,27 533290,00 12 250801,06 4 60900,00 413 825,00 1 30000,00

Всего 2605 475 810,02 3 906 320,00 7618 590255,80 5208 177529,61 1 208 425,00 3856 98067,78

• без учета объектов генерации

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

Кол-во расторгнутых 

Договоров ТП, 

по вине заказчика, в т.ч.

Действующие договоры 

на конец периода

Кол-во 

неудовлетво-

ренных заявок

Вводимые 

по Договорам ТП 

объемы РСК

По договорам 

отчётного года

ВСЕГО По договорам 

отчётного года
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ь

 (
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) 
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В
т Трансфор-

маторной 

мощности

ЛЭП

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

кВА км

1700 13974,99 28 197,50 6 48,18 2793 20178,47 10231,84 191 1796,95 10760,00 5,76

952 8369,53 7 41,98 1 2,00 556 4360,28 5134,30 634 5215,36 0,00 2,84

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 5 51,59 0,00 0,00

1136 9354,19 11 88,98 3 24,98 1783 13629,38 875,24 69 600,27 10760,00 5,76

8 103,50 0 0,00 0 0,00 21 275,32 10,00 11 102,00 0,00 0,00

2 73,00 2 123,06 0 0,00 62 2922,32 58213,30 11 528,45 0,00 0,00

60 2733,76 8 451,50 0 0,00 166 9169,30 50489,30 71 3633,84 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 87,00 0,00 0,00

59 2562,76 10 574,56 0 0,00 210 10672,47 68154,80 77 3905,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 6302,35 134850,40 11 2661,45 0,00 0,00

0 0,00 5 1534,85 0 0,00 205 54317,37 356197,61 95 29112,37 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 275,00 1230,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 1 4500,00 0 0,00 2 1720,00 13462,30 2 5621,73 0,00 0,00

0 0,00 10 72 230,00 0 0,00 76 244324,60 1800239,94 29 52638,30 0,00 7,81

0 0,00 1 4023,27, 0 0,00 8 128600,00 662164,58 3 27901,06 0,00 0,00

2714 25151,28 62 83102,16 7 50,18 3895 472169,69 3092213,57 1053 129248,10 10760,00 16,41
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Отчет по договорам на технологическое присоединение филиала ОАО «МРСК Юга» — 

«Калмэнерго» в 2010 г.

№
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о
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и
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Действующие договоры 

на начало отчетного периода

Кол-во подан-

ных заявок на ТП

Заключено договоров на ТП 

в текущем периоде

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)
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ВСЕГО

шт суммар-

ной мощно-

стью, кВт

1
до 15 кВт, 
всего

0,4 59 267,43 30,00 187 1 036,71 172 952,21 80,00 73 391,83

6–20 52 373,30 40,00 72 601,50 60 488,50 30,00 17 156,00

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

2
в т. ч. 
физ. лица

0,4 8 40,70 2,70 89 474,60 84 452,60 40,00 41 235,80

6–20 0 0,00 0,00 1 5,00 1 5,00 0,46 0 0,00

3
от 15 
до 100 кВт, 
всего

0,4 6 220,00 30,00 10 490,53 9 445,53 70,00 2 41,00

6–20 17 669,00 100,00 13 559,00 13 559,00 70,00 8 385,00

35–110 1 25,00 3,17 0 0,00 0 0,00 0,00 1 25,00

4
в т. ч. 
льготные 
категории

23 814,00 110,00 20 877,70 19 832,70 110,00 11 451,00

5
от 100 
до 750 кВт

0,4 1 120,00 20,00 1 210,00 1 210,00 30,00 0 0,00

6–20 9 2 689,70 1900,00 7 1 662,00 6 1 512,00 290,00 4 999,70

35–110 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

6
более 
750 кВт

0,4 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

6–20 2 55500,00 307470,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00

35–110 0 0,00 0,00 2 25 720,00 0 0,00 0,00 0 0,00

Всего 147 59864,43 309593,17 292 30279,74 261 4167,24 570,00 105 1998,53

• без учета объектов генерации

Кол-во 

присоединений, 

(полное 

выполнение 

Договоров ТП)

Кол-во расторгнутых 

Договоров ТП, 

по вине заказчика, в т.ч.

Действующие договоры 

на конец периода

Заявки, 

не учтенные 

в текущем 

периоде

Вводимые 

по Договорам ТП 

объемы РСК

По договорам 

отчётного года

ВСЕГО По договорам 

отчётного года

шт
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N

) 
к

В
т Трансфор-

маторной 

мощности

ЛЭП

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

шт суммар-

ной мощ-

ностью, 

кВт

кВА км

63 327,69 0 0,00 0 0,00 158 827,81 75,79 7 56,00 0,00 0,78

10 98,00 0 0,00 0 0,00 95 705,80 57,92 6 61,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

36 206,10 0 0,00 0 0,00 51 257,50 22,99 2 10,00 0,00 0,78

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 0,46 0 0,00 0,00 0,00

1 16,00 0 0,00 0 0,00 13 624,53 96,04 0 0,00 0,00 0,00

4 205,00 0 0,00 0 0,00 22 843,00 109,57 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

5 221,00 0 0,00 0 0,00 31 1186,70 154,22 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 330,00 41,90 0 0,00 0,00 0,00

1 180,00 0 0,00 0 0,00 11 3 202,00 2 078,50 1 150,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 55500,00 307 471,54 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

79 826,69 0 0,00 0 0,00 303 62033,14 309 931,26 14 267,00 0,00 0,78
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОАО «МРСК ЮГА» за 2010  г.

Приложение 7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2010  г.

КОДЫ

Дата (год, месяц, число): 2010/12/31 Форма № 1 по ОКУД 0710001

Организация: ОАО «МРСК Юга» по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Место нахождения (адрес): г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49

ПАССИВ Код 

показателя

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 4 981 110 4 981 110

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал 420 14 847 987 14 829 755

Резервный капитал 430 142 867 142 867

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 142 867 142 867

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 216 754 -3 354 856

ИТОГО по разделу III 490 20 188 718 16 598 876

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 11 719 958 12 766 736

Отложенные налоговые обязательства 515 284 330 287 512

Прочие долгосрочные обязательства 520 72 322 18 862

ИТОГО по разделу IV 590 12 076 610 13 073 110

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 1 463 900 1 400 000

Кредиторская задолженность 620 7 635 835 6 720 179

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 5 761 241 5 284 313

задолженность перед персоналом организации 622 202 548 144 119

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 53 844 66 507

задолженность по налогам и сборам 624 219 871 58 657

прочие кредиторы 625 1 398 331 1 166 583

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 12 492 1 894

Доходы будущих периодов 640 87 505 76 496

Резервы предстоящих расходов 650

Прочие краткосрочные обязательства 660

ИТОГО по разделу V 690 9 199 732 8 198 569

БАЛАНС 700 41 465 060 37 870 555

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 4 846 647 5 135 237

в том числе по лизингу 911 225 365 90 590

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 169 493 66 958

Товары, принятые на комиссию 930 533

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 427 599 364 284

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 6 000 000 6 000 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 850 858 11 738

Износ жилищного фонда 970 927 973

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 269 024 303 264

Бланки строгой отчетности 1000 241 287

Основные средства, сданные в аренду 1000 28 673 28 586

Имущество, находящееся в федеральной собственности 1000 13 070 13 070

АКТИВ Код 

показателя

На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 4 426 3 324

Основные средства 120 25 472 480 24 866 892

Незавершенное строительство 130 1 493 351 1 706 538

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140 453 503 461 702

Отложенные налоговые активы 145 75 598 323 576

Прочие внеоборотные активы 150 7 455 0

ИТОГО по разделу I 190 27 506 813 27 362 032

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 1 372 322 1 394 400

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 733 382 778 919

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 353 7 675

товары отгруженные

расходы будущих периодов 216 635 587 607 806

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 25 182 17 751

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

230 970 488 704 965

в том числе покупатели и заказчики 231 905 368 33 875

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240 10 190 530 8 033 275

в том числе покупатели и заказчики 241 7 154 550 6 781 836

Краткосрочные финансовые вложения 250 20 000

Денежные средства 260 1 399 725 338 132

Прочие оборотные активы 270

ИТОГО по разделу II 290 13 958 247 10 508 523

БАЛАНС 300 41 465 060 37 870 555
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за январь–декабрь 2010  г. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА за 2010  год

Показатель За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210 154 062 77 883 37 378 76 669

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 294 953 2 523 918 47 041 543 394

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 1 503 517 Х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности

260 73 421 227 925 349 64

Расшифровка отдельных прибылей и убытков Форма 0710002 с. 2

КОДЫ

Дата (год, месяц, число): 2010/12/31 Форма № 2 по ОКУД 0710002

Организация: ОАО «МРСК Юга» по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ

Дата (год, месяц, число): 2010/12/31 Форма № 3 по ОКУД 0710003

Организация: ОАО «МРСК Юга» по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Показатель За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)

010 22 014 387 19 027 439

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (19 389 964) (16 567 828)

Валовая прибыль 029 2 624 423 2 459 611

Коммерческие расходы 030

Управленческие расходы 040 (587 324) (665 057)

Прибыль (убыток) от продаж 050 2 037 099 1 794 554

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 7 216 9

Проценты к уплате 070 (1 732 641) (1 749 589)

Доходы от участия в других организациях 080 232 8

Прочие доходы 090 772 590 391 837

Прочие расходы 100 (4 914 929) (1 395 922)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (3 830 433) (959 103)

Отложенные налоговые активы 141 248 063 11 030

Отложенные налоговые обязательства 142 (3 451) (18 433)

Текущий налог на прибыль 143 (143 632)

Иные аналогичные обязательные платежи 144 (4 021) 1 259

Прибыль (убыток) до налогообложения 150 240 591 (149 776)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (3 589 842) (1 108 879)

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 521 475 342 855

Базовая прибыль (убыток) на акцию (0,072) (0,022)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (0,073) (0,022)

Показатель Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

наименование код

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

010  4 981 110  14 857 284  118 565  1 300 363  21 257 322 

2009 г. (предыдущий год)

Изменения в учетной политике 011 × × × — —

Результат от переоценки объектов основных 
средств

012 × — ×  40 275  40 275 

Изменения правил бухгалтерского учета 013 × — × — —

Остаток на 1 января предыдущего года 020  4 981 110  14 857 284  118 565  1 340 638  21 297 597 

Результат от пересчета иностранных валют 023 × — × × —

Чистая прибыль 025 × × ×  (1 108 879)  (1 108 879) 

Дивиденды 026 × × × — —

Отчисления в резерный фонд 030 × ×  24 302  (24 302) —

Увеличение величины капитала за счет: 040 — — — — —

дополнительного выпуска акций 041 — × × × —

увеличения номинальной стоимости акций 042 — × × × —

реорганизации юридического лица 043 — × × — —

прочее 044 — — — — —

Уменьшение величины капитала за счет: 050 —  (9 297) —  9 297 —

уменьшения номинала акций 051 — × × × —

уменьшения количества акций 052 — × × × —

реорганизация юридического лица 053 — × × — —

прочее 054 —  (9 297) —  9 297 —

Остаток на 31 декабря предыдущего года 060  4 981 110  14 847 987  142 867  216 754  20 188 718 

2010 г. (отчетный год)

Изменения в учетной политике 061 × × × — —

Результат от переоценки объектов основных 
средств

062 × — × — —

Изменения правил бухгалтерского учета 063 × — × — —

Остаток на 1 января отчетного года 100  4 981 110  14 847 987  142 867  216 754  20 188 718 

Результат от пересчета иностранных валют 103 × 0 × × —

Чистая прибыль 105 × × ×  (3 589 842)  (3 589 842) 

Дивиденды 106 × × × — —

Отчисления в резерный фонд 110 × × — — —

Увеличение величины капитала за счет: 120 — — — — —

дополнительного выпуска акций 121 — × × × —

увеличения номинальной стоимости акций 122 — × × × —

реорганизации юридического лица 123 — × × — —

прочее 124 — — — — —

Уменьшение величины капитала за счет: 130 —  (18 232) —  18 232 —

уменьшения номинала акций 131 — × × × —

уменьшения количества акций 132 — × × × —

реорганизация юридического лица 133 — × × — —

прочее 134 —  (18 232) —  18 232 —

Остаток на 31 декабря отчетного года 140  4 981 110  14 829 755  142 867  (3 354 856)  16 598 876



240 Приложение 7МРСК Юга 2010годовой отчет Приложение 7 МРСК Юга 2010годовой отчет 241

Показатель Остаток на начало года Остаток на конец года

наименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 20 276 223  16 675 372

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыдущий 

год

за отчетный год за предыдущий 

год

3 4 5 6

2) Получено на расходы по обычным 
видам деятельности – всего

210  4  9  —  — 

в том числе:

на выплаты чернобыльцам 211  —  —  —  — 

Прочие 212  4  9  —  — 

капитальные вложения во 
внеоборотные активы

220  —  —  —  — 

в том числе:

 221  —  —  —  — 

Прочие 222  —  —  —  —

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

данные предыдущего года 150 118 565  24 302 —  142 867

данные отчетного года 151 142 867 — —  142 867

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

данные предыдущего года 152  —  —  —  — 

данные отчетного года 153  —  —  —  — 

Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года 160  —  —  —  — 

данные отчетного года 161 —  1 503 517 —  1 503 517

резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года 162  —  —  —  — 

данные отчетного года 163  —  —  —  — 

резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой

данные предыдущего года 164  —  —  —  — 

данные отчетного года 165  —  —  —  — 

резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года 166  —  —  —  — 

данные отчетного года 167  —  —  —  — 

резерв под снижение стоимости материальных ценностей

данные предыдущего года 168  —  —  —  — 

данные отчетного года 169  —  —  —  — 

прочие

данные предыдущего года 170  —  —  —  — 

данные отчетного года 171  —  —  —  — 

Резервы предстоящих расходов:

резерв на выплату вознаграждения по итогам года

данные предыдущего года 180 — — —  — 

данные отчетного года 181  —  —  —  — 

резерв на оплату отпусков (включая отчисления)

данные предыдущего года 182  —  —  —  — 

данные отчетного года 183  —  —  —  — 

резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет

данные предыдущего года 184  —  —  —  — 

данные отчетного года 185  —  —  —  — 

резерв на ремонт основных средств

данные предыдущего года 186  —  —  —  — 

данные отчетного года 187  —  —  —  — 

прочие

данные предыдущего года 188  —  —  —  — 

данные отчетного года 189  —  —  —  — 

Резервы Справки
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Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода

наименование код   

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов — всего 050 1 102 2 207

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010  год ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2010  год

КОДЫ

Дата (год, месяц, число): 2010/12/31 Форма № 4 по ОКУД 0710004

Организация: ОАО «МРСК Юга» по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

КОДЫ

Дата (год, месяц, число): 2010/12/31 Форма № 5 по ОКУД 0710005

Организация: ОАО «МРСК Юга» по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Открытые акционерные общества / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС 47/16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Нематериальные активы

Показатель Наличие 

на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

010  21  3 —  24

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель

011 — — —  -

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 — — —  -

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 

014  21  3 —  24

Деловая репутация организации 030 — — —  -

Прочие 040  5 507 — —  5 507

Всего 045  5 528  3 —  5 531

Показатель За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего года
наименование код

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 399 659 490 724

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020  23 146 691  19 095 525

Поступление приобретенной иностранной валюты 030 — —

Прочие доходы (поступления) 050  829 225  639 286

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов

150  (13 636 296)  (11 776 830)

на оплату труда 160  (3 828 685)  (3 039 518)

на выплату дивидендов, процентов 170  (1 729 811)  (1 402 780)

на расчеты по налогам и сборам 180  (2 971 025)  (2 520 933)

на прочие расходы (выплаты) 190  (1 749 763)  (617 932)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200  60 336  376 818

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210  240  3 929

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений  220 — —

Полученные дивиденды  230  232  8

Полученные проценты  240 — —

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям  250 — —

Прочие поступления  260  10 748  20 313

Приобретение дочерних организаций 280 — —

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и 
нематериальных активов

 290  (41 638)  (40 948)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений  300 — —

Займы, предоставленные другим организациям  310 — —

Прочие расходы  320  (2 013 747)  (2 885 311)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности  340  (2 044 165)  (2 902 009)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг  350 — —

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  360  9 200 000  14 542 810

Поступление средств по целевому финансированию 370  4 —

Прочие доходы 380 —  9

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390  (8 220 000)  (11 011 794)

Погашение обязательств по финансовой аренде 400  (57 702)  (96 899)

Прочие расходы 405 — —

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410  922 302  3 434 126

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 420  (1 061 527)  908 935

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430  338 132  1 399 659

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 440 — —
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Показатель Наличие на 

начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на 

конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6

Здания  110 3 789 280  61 237  (4 760)  3 845 757

Сооружения и передаточные устройства  111 16 384 479  849 207  (196 637)  17 037 049

Машины и оборудование  112 8 418 385  987 415  (152 469)  9 253 331

Транспортные средства  113 336 185  155 019  (7)  491 197

Производственный и хозяйственный инвентарь  114 82 176  5 243  (3 156)  84 263

Рабочий скот  115  —  —  —  —

Продуктивный скот  116  —  —  —  —

Многолетние насаждения  117  328  —  —  328

Другие виды основных средств  118 2 091  25  (583)  1 533

Земельные участки и объекты природопользования  119  1 240  — (10)  1 230

Капитальные вложения на коренное улучшение земель  120  —  —  —  —

Итого  130 29 014 164  2 058 146  (357 622)  30 714 688

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на 

конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 210  —  —  —  — 

Имущество, предоставляемое по договору проката 220  —  —  —  — 

Прочие 230  —  —  —  — 

Итого 240  —  —  —  — 

код На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного 

периода

2 3 4

Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности

250  —  — 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ Наличие на 

начало 

отчетного года

Поступило Списано Наличие на 

конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6

Всего 310  7 455 —  (7 455)  -

в том числе:

311  —  —  —  —

312  —  —  —  —

Прочие 313  7 455 —  (7 455)  -

Справочно код На начало отчетного года На конец отчетного периода

2 3 4

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам

320 7 455 —

код За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года

2 3 4

Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на прочие расходы

330 — —

Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода

наименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств — всего 140 3 541 684  5 847 796

в том числе:

зданий и сооружений 141 1 964 535  3 189 452

машин, оборудования, транспортных средств 142 1 542 965  2 612 802

других 143 34 184  45 542

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 80 378  159 362

в том числе: зданий 151 71 859  139 925

сооружений 156 6 449  18 650

машин, оборудования, транспортных средств 152 1 020  301

других 153 1 050  486

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 — 795

Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 4 846 647  5 135 237

в том числе:

зданий и сооружений 161 79 415  277 821

машин, оборудования, транспортных средств 162  501 173  223 487

других 163 4 266 059  4 633 929

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и находящиеся в процессе государственной регистрации

165 388 653  411 917

Справочно код На начало отчетного года На конец отчетного периода

2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 — —

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 — —

амортизации 172 — —

код На начало отчетного года На конец отчетного периода

2 3 4

Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации

180 — 514 580

Основные средства Доходные вложения в материальные ценности
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Финансовые вложения

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций — всего

510  406 482  413 439 — —

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ

511  399 349  401 849 — —

Государственные и муниципальные ценные бумаги  515 — — — —

Ценные бумаги других организаций — всего 520 — — — —

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

521 — — — —

Предоставленные займы 525 — — — —

Депозитные вклады  530 — — — —

Прочие  535  47 021  48 263 —  20 000

Итого  540  453 503  461 702 —  20 000

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие 
текущую рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капиталы других 
организаций — всего

550 — — — —

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ

551 — — — —

Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 — — — —

Ценные бумаги других организаций — всего 560 — — — —

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 
векселя)

561 — — — —

Прочие  565 — — — —

Итого 570 — — — —

Справочно. По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение стоимости 
в результате корректировки оценки

580  4 964  4 632 — —

По долговым ценным бумагам разница между 
первоначальной стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена на финансовый результат 
отчетного периода

 590 — — — —

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель Наличие на 

начало 

отчетного года

Поступило Списано Наличие на 

конец отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410  — — — —

в том числе:

411  —  —  —  —

412  —  —  —  —

Прочие 413  — — — —

Справочно код На начало отчетного года На конец отчетного периода

2 3 4

Сумма расходов по участкам недр с незаконченными 
поиском и оценкой месторождений, разведкой 
и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420 — —

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы 
как безрезультатные

430 — —

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

 

Остаток на конец 

отчетного года
наименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная — всего  610  10 190 530  9 536 792

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками  611  7 154 550  8 188 791

авансы выданные  612  339 252  266 437

прочая  613  2 696 728  1 081 564

долгосрочная — всего  620  970 488  704 965

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками  621  905 368  33 875

авансы выданные 622  62 040  12 990

прочая 623  3 080  658 100

Итого  630  11 161 018  10 241 757

Кредиторская задолженность:

краткосрочная — всего 640  9 112 227  8 122 073

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками  641  5 761 241  5 284 313

авансы полученные 642  372 309  927 029

расчеты по налогам и сборам  643  219 871  58 657

кредиты 644  1 463 900  1 400 000

займы 645 —  -

прочая 646  1 294 906  452 074

долгосрочная — всего 650  11 792 280  12 785 598

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651  72 322  18 862

расчеты по налогам и сборам 652 —  -

кредиты 653  5 369 000  6 100 000

займы 654  6 350 958  6 666 736

прочая 655 —  -

Итого 660  20 904 507  20 907 671
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Показатель Отчетный период

 

За аналогичный период 

предыдущего года
наименование код

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств — 
всего

910  4 9

в том числе:

 911  — —

Прочие 912  4 9

на начало 

отчетного 

года

получено 

за отчетный 

период

возвращено 

за отчетный 

период

на конец 

отчетного 

периода

3 4 5 6

Бюджетные кредиты — всего 920  —  —  —  —

в том числе:

921  —  —  —  —

Прочие 922  —  —  —  —

Обеспечения

Государственная помощь

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периода
наименование код

1 2 3 4

Полученные — всего 810 6 000 000  6 000 000

в том числе:

векселя 811  —  — 

Имущество, находящееся в залоге 820  —  —

из него:

объекты основных средств 821  —  —

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822  —  —

прочее 823  —  —

Выданные — всего 830 850 858  11 738

в том числе:

векселя 831  —  —

Имущество, переданное в залог 840  —  —

из него:

объекты основных средств 841  —  —

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842  —  —

прочее 843  —  —

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710  11 433 373  9 472 572

Затраты на оплату труда 720  4 017 902  3 365 930

Отчисления на социальные нужды 730  921 778  760 210

Амортизация 740  2 170 958  2 052 391

Прочие затраты 750  1 433 277  1 581 782

Итого по элементам затрат 760  19 977 288  17 232 885

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства  765 —  -

расходов будущих периодов 766  (27 781)  12 589

резервов предстоящих расходов 767 —  -
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «МРСК ЮГА»

Приложение 8
Закрытое акционерное общество 
Акционерная Аудиторская Фирма

АУДИТИНФОРМ

Joint-Stock Auditing Firm

AUDIT INFORM

Россия, 107078, Москва, а/я 150
Телефон/факс: (495) 933-81-64,
 (495) 933-81-65

E-mail: auditinform@auditinform.ru
http://www.auditinform.ru

За период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Аудируемое лицо

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Юга»
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Юга»
Место нахождения: 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
Почтовый адрес: 350015, РФ, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации серии 61 
№ 005700952 от 28.06.2007, выданное ИФНС по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону. Внесено 
в Единый государственный реестр юридических лиц 28 июня 2007 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1076164009096.

Аудиторская организация

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ 
ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»
Государственный регистрационный номер: 1027739185044
Место нахождения: 129164, г. Москва, улица Ярославская, дом 4
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 150
Является членом СРО НП «Московская аудиторская палата»

ОРНЗ 10303000773

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга», состоящей из бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2010 г., отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2010 г., других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной 
записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «МРСК Юга» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчет-
ности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе прове-
денного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждаю-
щих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие не-
добросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных по-
казателей, полученных руководством ОАО «МРСК Юга», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения 
о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2010 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности.

Приложение: Бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Юга» на 97 листах.

Генеральный директор

ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ»

25 февраля 2011 г.

Борисов Вячеслав Михайлович

25 февраля 2011 г.
№ 29/6-05
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Приложение 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга»

за 2010 г.

08 апреля 2011 г. г. Москва

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга»

Юридический адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 49

Почтовый адрес 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 327

Контактная информация Департамент корпоративного управления.
Отдел работы с ценными бумагами и акционерами.
Начальник отдела — Юрченко Анна Ивановна
Телефон / факс: (861) 279-85-38

Государственная регистрация 
(ОГРН, дата)

1076164009096

ИНН ИНН / КПП: 6164266561 / 615250001

Филиалы и обособленные 
подразделения с раздельным 
балансом

«Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», 
«Ростовэнерго»

Исполнительный орган 
(Ф.И.О., должность, дата вступления 
в должность) всех в отчетном периоде 
и событиях после отчетной даты

Генеральный директор — Гаврилов Александр Ильич 
(распоряжение РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 192р)
Генеральный директор — Архипов Сергей Александрович 
(протокол СД от 08.07.2010 № 50/2010)

Главный бухгалтер 
(Ф.И.О., должность, дата вступления 
в должность) всех в отчетном периоде 
и событиях после отчетной даты

Главный бухгалтер — Савин Григорий Григорьевич 
(приказ ОАО «МРСК Юга» от 02.07.2007 № 2-л)

Полное наименование 
организации

Закрытое акционерное общество «Акционерная 
аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ»

Юридический адрес 
(место нахождения)

129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 4

Почтовый адрес 107078, г. Москва, а/я 150

Государственная регистрация 
(ОГРН, дата)

Свидетельство о государственной регистрации 272.502 
выдано Московской регистрационной Палатой 
30 сентября 1992 г. Перерегистрировано 11 ноября 1996 г., 
ОГРН № 1027739185044

Членство в СРО, 
дата вступления, 
наименование СРО

НП «Московская аудиторская палата», 28.12.2009, 
ОРНЗ 10303000773

Протокол годового 
собрания акционеров
(утвердивший аудитора, подтверждающего 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность)

Протокол от 16.06.2010 № 4

Аудиторское заключение От 28 февраля 2011 г.

Лица, подписавшие 
аудиторское заключение 
(Ф.И.О., аттестат аудитора, 
членство в СРО)

Генеральный директор ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» 
Борисов Вячеслав Михайлович,
28 февраля 2011 г.

Руководитель проекта по аудиту ОАО «МРСК Юга» 
Анисимов Юрий Владимирович, 
квалификационный аттестат в области аудита от 27.04.2000 
К 004457 без ограничения срока действия

Председатель Ревизионной 
комиссии

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна

Секретарь Ревизионной 
комиссии

Филиппова Ирина Александровна

Члены Ревизионной 
комиссии

Архипов Владимир Николаевич
Мешалова Галина Ивановна
Степанова Мария Дмитриевна

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Ревизия проводилась в соответствии с:
 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 Уставом Общества;
 Положением о Ревизионной Комиссии;
 Решением годового собрания акционеров об избрании Ревизионной комиссии (протокол от 16.06.2010 № 4);
 Решением Ревизионной комиссии об утверждении настоящего Заключения (протокол от 08.04.2011 № 4);
 иными нормативными документами и решениями уполномоченных органов Общества.

Цель ревизии: подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ОАО «МРСК 
Юга» (далее — Общество) за 2010 г., далее  «Отчетность». Под достоверностью во всех существенных отношениях по-
нимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать 
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

Объект: бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционе-
ров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Ревизия проводилась нами в соответствии с:
 Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации»;
 Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
 Иными законодательными и внутренними локальными актами.
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Ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных 
операций несет исполнительный орган Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовой 
отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010 г., далее совместно именуемые «Отчетность», не содержат суще-
ственных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включала в себя изучение на основе тестирования доказательств, под-
тверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку 
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации. Мы 
проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно 
для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения по-
казателей отчетности). Под существенностью нами понимается свойство информации, раскрываемой в годовой отчетности 
и годовом отчете влиять на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень допустимой ошибки является для 
нас критерием в части подтверждения достоверности Отчетности Общества.

Уровень существенности определен нами в размере 944,6 млн руб.

Проверяемый период:
Мы провели Ревизию Отчетности, прилагаемой к Заключению, за период:

1) отчетный: с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2010 г.;
2) события после отчетной даты: с 1 января 2011 г. по 8 апреля 2011 г.

Заключение датировано нами датой последнего дня проведения Ревизии.

Отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) 
и внутренними нормативными локальными актами Общества.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности Общества:

№ 

пп

№ 

формы

Наименование формы отчетности Дата утверждения 

руководством

Количество 

листов в документе

1 № 1
Бухгалтерский баланс (консолидированный по всем обособленным 
подразделениям Общества)

24.02.2011 2

2 № 2
Отчет о прибылях убытках (консолидированный по всем обособленным 
подразделениям Общества)

24.02.2011 2

3 № 3 Отчет об изменениях капитала 24.02.2011 3

4 № 4 Отчет о движении денежных средств 24.02.2011 1

5 № 5 Приложение к бухгалтерскому Балансу 24.02.2011 6

6 —
Пояснительная эаписка (консолидированная по всем обособленным 
подразделениям Общества)

24.02.2011 79

7 —
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «МРСК Юга», за 2010 год

25.02.2011 2

8 —
Годовой отчет (консолидированный по всем обособленным 
подразделениям Общества с отражением информации о дочерних 
и зависимых обществах)

229

Мы полагаем, что проведенная Ревизия представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о досто-
верности Отчетности Общества.

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По нашему мнению, Отчетность Общества за 2010 г., прилагаемая к настоящему Заключению, отражает достоверно, 
во всех существенных аспектах, финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. включительно. Отчетность сформирована в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, в части проведения 
аудита и выдачи аудиторского заключения, а также в соответствии с внутренними локальными актами в части формирова-
ния годового отчета Общества.

Особое мнение 
Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Утверждено Протоколом Ревизионной комиссии от 08.04.2011 № 4.

Председатель Ревизионной комиссии Алимурадова  И. А.
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