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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 
круга лиц, число которых превышало 500 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», на английском языке: 
«Interregional Distribution Grid Company of South», Joint Stock Company. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «МРСК Юга», на 
английском языке: IDGC of South, JSC. 

Наименование эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц - 
межрегиональных распределительных сетевых компаний, созданных в рамках реформирования 
электроэнергетического комплекса России, в том числе:  

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(ОАО «МРСК Урала»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
(ОАО «МРСК Волги»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
(ОАО « МРСК Центра»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 
(ОАО «МРСК Сибири»); 

· Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»). 

Во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание 
составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их 
расположения - Центр, Центр и Приволжье, Урал, Волга, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Запад. 

Настоящий отчет содержит дополнительную информацию, требования о раскрытии которой 
установлены Положением об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» 30.08.2007 (Протокол № 2/2007 от 03.09.2007). 

При раскрытии информации в форме ежеквартального отчета Общество не ограничивается 
раскрытием информации о существенных событиях в жизни Общества за отчетный период, но и 
предоставляет аналитические выводы/комментарии в отношении данных событий, дающие любому 
заинтересованному лицу полное представление о точке зрения Общества на указанные события и 
действия. 

С полным текстом Положения об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» можно ознакомиться на корпоративном 
веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

ФИО Год 

рождения 

Перепелкин Алексей Юрьевич (председатель) 1970 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Бранис Александр Маркович 1977 

Иноземцев Владимир Вячеславович 1977 

Лихов Хасан Муштафаевич 1983 

Механошин Борис Иосифович 1950 

Панков Дмитрий  Леонидович 1971 

Санников  Алексей  Валерьевич 1965 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Шевчук Александр Викторович 1983 

Юрчук Сергей Евгеньевич 1966 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год 
рождения 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год 

рождения 

Архипов Сергей Александрович (председатель) 1967 

Акилин Павел Евгеньевич 1975 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Вашкевич Владимир Франтишкович 1972 

Восьмирко Александр Владимирович 1959 

Гончаров Павел Викторович 1966 

Иванов Виталий Валерьевич 1970 

Карпенко Вадим Владимирович 1959 

Кужилин Александр Владимирович 1969 

Каленюк Егор Владимирович 1970 

Самарченко Ольга Петровна 1960 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» филиал 
«Ростовский» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 344002 г. Ростов-на – Дону пр. Ворошиловский,33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 100 180 001 123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Камышинское отделение № 7125 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Камышинское отделение № 7125 Сбербанка России 

Место нахождения: 403876, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Базарова, 101 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 811 180 100 939 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сберебанка России (Открытое 
акционерное общество) Камышинское отделение № 7125 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Камышинское отделение  № 7125 Сбербанка России 

Место нахождения: 403876, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Базарова, 101 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 511 180 100 938 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Волжское отделение № 8553 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение № 8553 Сбербанка России 

Место нахождения: 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 71 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 211 160 103 297 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России г. 
Элиста 



8

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 260 300 102 037 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение № 8579 Сбербанка России 
г.Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 360 300 102 034 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение № 8579 Сбербанка России г. 
Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 060 300 102 033 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество)  Урюпинское отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Место нахождения: 403110, Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Л.Чайкиной, 1-а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 100 100 886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в 
г.Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 700 100 101 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк  (Открытое акционерное общество) в 
г.Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 600 100 201 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк  (Открытое акционерное общество) в 
г.Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 500 100 301 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в г 
.Волгограде 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 400 100 401 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в г. 
Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 300 100 501 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Газпромбанк (Открытое акционерное общество) в г. 
Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 800 100 001 311 
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Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Михайловское  отделение № 4006 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Михайловское отделение № 4006 Сбербанка России 

Место нахождения: 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, 1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 050 100 910 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Михайловское  отделение № 4006 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Михайловское отделение № 4006 Сбербанка России 

Место нахождения: 403300, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Поперечная, 1 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 011 050 100 911 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Волжское отделение № 8553 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение № 8553 Сбербанка России 

Место нахождения: 404131, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Мира, 71 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 911 160 103 296 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Кубанский филиал  «Райффайзенбанк»(Закрытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 311 

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40 702 810 126 100 411 402 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619, доп. офис № 8619/0134 
Сбербанка России 
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Место нахождения: 350000,г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 130 000 101 073 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Волгоградский» (Открытое акционерное общество) 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 7 1 

ИНН: 7728168971 

БИК: 041806857 

Номер счета: 40 702 810 600 090 001 839 

Корр. счет: 30101810000000000857 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество)  Урюпинское  отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Место нахождения: 403110, Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Л.Чайкиной, 1-а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 411 100 100 885 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 952 000 000 006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 000 000 008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 000 000 009 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 010 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552  000 000 011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852  000 000 012 
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Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 152  000 000 013 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 452  000 000 014 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) г. Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 752 000 000 015 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Операционный офис "Краснодарский" Филиала  «Ростовский» 
Открытого акционерного общества «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОО  «Краснодарский» филиала "Ростовский" ОАО «Альфа-
Банк» 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 124 

ИНН: 7728168971 

БИК: 040349570 

Номер счета: 40 702 810 300 160 001 153 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 
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Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 200 180 001 146 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 500 000 012 605 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 200 000 012 604 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 012 603 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 600 000 012 602 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 605 000 003 020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 905 000 003 021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 505 000 003 515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Сальское отделение № 625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Сальское отделение  № 625 Сбербанка России 

Место нахождения: 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Кирова 5 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 110 100 602 

Корр. счет: 30101810600000000602 
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Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал № 6 (Открытое акционерное общество) Коммерческий 
банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 6 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346780, Ростовская обл. г. Азов, ул. Толстого/ул. Ленинградская 57/66 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 800 600 000 526 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Таганрогское отделение № 1548 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Таганрогское отделение № 1548 Сбербанка России 

Место нахождения: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Петровская/пер. 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 152 230 000 016 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Миллеровское отделение № 275 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Миллеровское отделение № 275 Сбербанка России 

Место нахождения: 46130, Ростовская обл., г. Миллерово, пер. Газетный , 5-а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 350 100 662 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Октябрьское отделение № 5410 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Октябрьское отделение № 5410 Сбербанка России 

Место нахождения: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко 121 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 652 060 144 082 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал № 3 (Открытое акционерное общество) Коммерческий 
Банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 3 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346429, Ростовская обл., г. Новочеркасск, спуск Ермака, д.44 

ИНН: 6163011391 
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БИК: 046043903 

Номер счета: 40 702 810 701 900 001 378 

Корр. счет: 30101810700000000903 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 100 000 012 623 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Каменское отделение № 1801 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Каменское отделение  № 1801 Сбербанка России 

Место нахождения: 347800, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Ленина 49, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 030 000 002 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 105 000 003 326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 
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Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 805 000 003 516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 10500 003 517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Комерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 013 068 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества 
«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 600 180 001 157 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарское отделение № 8619, доп. офис № 8619/0134 
Сбербанка России 

Место нахождения: 350000,г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 430 000 001 116 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 
общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 405 000 003 518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Акционерный 
коммерческий банк «Росбанк» в г. Краснодаре 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г. Краснодаре 

Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Олимпийская/им. Тургенева 8/135/1 

ИНН: 7703023935 

БИК: 040349744 

Номер счета: 40 702 810 309 810 000 046  

Корр. счет: 30101810000000000744 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества Акционерный 
коммерческий банк «Росбанк» в г. Краснодаре 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «Росбанк» в г. Краснодаре 

Место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Олимпийская/им. Тургенева 8/135/1 

ИНН: 7703023935 

БИК: 040349744 

Номер счета: 40 702 810 509 810 000 341 

Корр. счет: 30101810000000000744 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №5, г. Таганрог Открытое акционерное Общество 
коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 5, г. Таганрог ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: Ростовская область г. Таганрог 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046013993 

Номер счета: 40 702 810 200 000 001 343 

Корр. счет: 30101810700000000993 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество) в 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Ростов-на-Дону 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 
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Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) в г. 
Краснодаре 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Краснодаре 

Место нахождения: 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810100070000983 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Волгодонское отделение №7931, г. Волгодонск Ростовской 
Области, Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Юго-Западный Банк 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России»- Волгодонское отделение №7931 

Место нахождения: Ростовская обл., г. Волгодонск 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 160 050 377 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Батайское отделение №5154 Дополнительный офис №5154/026 г. 
Азов Ростовской области, Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Юго-
Западный Банк 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России»- Дополнительный офис №5154/026, г. Азов 
Место нахождения: Ростовская область г. Азов 

ИНН: 7707083891 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 652 280 002 412 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис г. Цимлянск Открытое акционерное 
Общество коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. офис г. Цимлянск ОАО КБ "Центр-Инвест"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6163011393 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810000000012943 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества 
"НОРДЕА БАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  



21

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000036 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Волго-Каспийский 
акционерный банк 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волго-Каспийский акционерный банк 

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Ленина 20 

ИНН: 3015011755 

БИК: 041203729 

Номер счета: 40702810900000001947 

Корр. счет: 30101810700000000729 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество) в г. 
Астрахани 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Астрахани 

Место нахождения: г. Астрахань, пр. Воробьева, 12/2 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041203709 

Номер счета: 40702810400130000129 

Корр. счет: 30101810500000000709 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Открытое Акционерное Общество 
«Нордеа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество 

Место нахождения: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 46 

ИНН: 6164266561 

БИК: 041806903 

Номер счета: 40702810200010000540 

Корр. счет: 30101810200000000903 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества 
"НОРДЕА БАНК"  

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000010 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

Место нахождения: 129110, РФ г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1 

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: № Е002588 

Дата выдачи: 06.11.2002 

Дата окончания действия: 06.11.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный), Эл. почта: apr@aprussia.ru Свидетельство от 
31.07.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 4209 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Аудитор является членом следующих профессиональных организаций: 
- НП «Российская Коллегия Аудиторов»; 
- Ассоциация Российских Банков; 
- НП «Партнерство РОО»; 
- Российское Общество Оценщиков; 
- Ассоциация Менеджеров России.- Ассоциация Российских Банков; 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

Год 

2011 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудиторской компании производится по результатам открытого конкурса, проводимого 
Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» (п. 1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной Обществом 
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организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества 
утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п. 11) п. 10.2  ст. 10 
Устава ОАО «МРСК Юга». 
Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям: 

− не находиться в процессе ликвидации; 

− не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день 
рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 

− не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на 
день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не принято; 

− не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 11.1. статьи 11, пунктом 24.8. 
статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

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 указанный закон не предоставляет акционерам право 
выдвигать кандидатуру аудитора. 

Подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и 
соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на 
рассмотрение Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, 
представленных третьими лицами, входит в компетенцию Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества. 

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

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2011 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол № 
64/2011 от 29.04.2011) и утвержден 15 июня 2011 года решением годового Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол №5 от 17.06. 2011) аудитор Общества - ООО "ФинЭкспертиза". 
 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
в отчетном квартале такие работы не проводились. 

 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» размер оплаты услуг 
аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Стоимость услуг и порядок оплаты услуг аудитора указываются в договоре, заключаемом 
между Обществом и аудитором. 

Размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО "ФинЭкспертиза" - по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2011 год определен решением 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга в размере 2 000 005 (два миллиона пять тысяч) рублей 60 
копеек, в том числе НДС (18%) (Протокол № 69/2011 от 01.08.2011). 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 
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Наименование 

аудитора 

Финансовый 

год 

Предмет договора Сумма вознаграждения 

(в том числе НДС), руб. 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2007 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента 
354 000 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2008 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
9 763 910 

ООО «Нексиа Пачоли» 2009 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 973 600 

ЗАО «ААФ 

«АУДИТИНФОРМ» 
2010 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 600 000 

ООО «ФинЭкспертиза» 2011 

Проведение аудиторской проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 000 005 

 
 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
эмитент не имеет отсроченных и/или просроченных платежей за оказанные аудиторами услуги. 

Между аудитором ООО «ФинЭкспертиза" и эмитентом не имеется (имелось) тесных 
деловых взаимоотношений. Эмитент не предоставлял заемных средств вышеуказанной 
аудиторской организации (должностным лицам аудитора). Аудитор ООО "ФинЭкспертиза" ( их 
должностные лица) не имеют (имели) долей участия в уставном капитале эмитента. 
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами вышеуказанного 
аудитора, а также не являются его родственниками. 

 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Методика определения рыночной цены акций: 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный № 19062). 

Для расчета рыночной цены акции эмитента на дату окончания отчетного квартала 
Обществом использованы сведения Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ»), организатор торговли на рынке ценных бумаг, которым допущены к обращению 
акции эмитента. 
 

Наименование показателя 4 кв. 2011 

Рыночная капитализация, руб. 3 283 547 452.53 

 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

 
Информация, дополнительно раскрываемая эмитентом в соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» 
 

Информация о рыночной капитализации за 5 завершенных финансовых лет в 
соответствии с итогами торгов каждого организатора торговли, которым допущены к 
обращению акции Общества: 

Период РТС (USD) 
(классический 

рынок) 

РТС (руб.)  
(Т+0) 

ММВБ (руб.) 

Год Квартал Данные о капитализации 

2008 
3 квартал 567846495,00 11954663055,36 14011861322,80 
4 квартал 99622192,00 8999370725,88 2485573693,59 

2009 

1 квартал 64754425,00 8703990926,22 2988665763,84 

2 квартал 214187713,10 8467886330,88 6062010390,98 

3 квартал 308828796,00 6724497969,00 10530065707,90 

4 квартал 293885467,0 9090026920,72 8866375099,39 

2010 

1 квартал 318791015,0 8886797648,78 10405537967,7 

2 квартал 273961028,0 8866375099,39 7949850931,81 

3 квартал 273961028,0 8965997292,00  8183963083.31 

4 квартал 288904357,0 8970978401,0 8831507332,14 

2011 

1 квартал     249055480,0    7471664410,0     6929221573,46 
2 квартал    219168823,0   7471664410,0    5879701779,39 
3 квартал 219168823,0   7471664410,0    4 049 642 110,0 
4 квартал 174338836,0 3735832205,0 3283547452,53 

Акции Общества были допущены к обращению на ОАО «РТС» до 19.12.2011 (дата реорганизации 
ОАО «РТС») 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам 
займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в 
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена 
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Облигационный 
займ 

Займ размещен 
через ЗАО «ФБ 
ММВБ» 

4 557 678 000 RUR 5 лет/26.08.2014 нет 

Кредит Астраханское 
отделение №8625 
СБ РФ 

2 900 000 000 RUR 3 года/19.11.2012 нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2011 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 2 320 913.11 

в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства 

2 320 913.11 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика ОАО «МРСК Юга» в области управления рисками подразумевает своевременное 
выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.  

Управление рисками является неотъемлемой частью системы корпоративного управления 
ОАО «МРСК Юга», позволяет органам управления Общества принимать наиболее эффективные и 
экономически обоснованные решения, тесно связанные с процессом стратегического и 
операционного планирования и предусматривает активное участие всех структурных 
подразделений Общества в процессе выявления и оценки рисков. 

Действующий в ОАО «МРСК Юга» порядок принятия управленческих решений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также система подотчетности 
исполнительных органов снижают риск расхождения интересов менеджеров с интересами 
акционеров.  

ОАО «МРСК Юга» осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из 
внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и 
внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, 
постоянно расширяя области исследования. 

В ОАО «МРСК Юга» действуют основополагающие локальные нормативные документы, 
предусматривающие профилактику возникновения и снижения рисков, в том числе: 
Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», определяющее направленность 
внутреннего контроля на предупреждение рисков в деятельности эмитента и своевременное принятие 
мер по минимизации (устранению)  рисков. 
Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» и Политика управления рисками в ОАО 
«МРСК Юга», определяющие стратегию развития внутреннего контроля и управления рисками 
эмитента. 
Методические рекомендации по управлению рисками ОАО «МРСК Юга», определяющие основные 
методы идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков. 
Концепция корпоративной безопасности ОАО «МРСК Юга», определяющая единый алгоритм 
обеспечения экономической, кадровой, промышленно-технологической, информационной, физической, 
экологической безопасности эмитента в целях максимальной защиты от внешних и внутренних угроз.  
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В настоящее время ОАО «МРСК Юга» внедряет интегрированную систему управления 
рисками и внутреннего контроля (ИСУРиВК). Данное направление деятельности признано 
Советом директоров одним из приоритетных направлений. 

Целью внедрения ИСУРиВК является обеспечение надежности достижения 
запланированных результатов, содействие устойчивому развитию эмитента, повышение 
эффективности распределения ресурсов, инвестиционной привлекательности и рыночной 
капитализации эмитента. В рамках проекта: 

1. Создана рабочая группа по внедрению ИСУРиВК, состоящая из представителей 
подразделений внутреннего аудита и управления рисками (ДВАиУР), менеджмента качества и  
функциональных подразделений эмитента.  

2. Профильными подразделениями на ежеквартальной основе осуществляется  идентификация и 
оценка ключевых рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками, мониторинг 
рисков. Ежеквартально ДВАиУР формируется отчет о ключевых рисках, включающий  информацию о 
профиле рисков, факторах рисков, распределении интегральных величин рисков по бизнес-процессам, 
карту рисков, данные о наиболее значимых рисках, их оценке, мероприятиях по управлению рисками, 
информацию о реализации рисков, выводы и предложения по дальнейшему мониторингу и контролю 
рисков.  
Отчет о ключевых  рисках Общества позволяет получать информацию о наиболее значимых зонах риска 
в разрезе основных бизнес-процессов, контролировать уровень рисков Общества, осуществлять 
мониторинг деятельности по управлению рисками, интегрировать информацию о ключевых рисках 
Общества с целью дальнейшего принятия управленческих решений по управлению рисками.  

3. С целью минимизации рисков ключевых бизнес-процессов осуществляется стандартизация 
контрольной среды бизнес-процессов через разработку и утверждение на Совете директоров Общества с 
предварительным рассмотрением Комитета по аудиту Совета директоров Общества Положений о 
контрольной среде и рисках бизнес-процессов (далее – Положения).  
Положения описывают контрольную среду бизнес-процесса через определение контрольных точек, 
идентификацию рисков бизнес-процесса и встраивание контрольных процедур в бизнес-процесс.  
В настоящий момент в Обществе утверждены на Совете директоров Общества и введены в действие 
приказом генерального директора: 

− Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация 
услуг по передаче электроэнергии»; 

− Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками»; 
− Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса « Реализация услуг по 

технологическому присоединению»; 
− Положение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность». 

Для адаптации утвержденных Положений профильными подразделениями Общества 
разработаны планы мероприятий на 2011-2012 гг. по внедрению Положений, включающие разработку 
локальных нормативных документов (внесение изменений в действующие локальные нормативные 
документы) в части закрепления контрольных процедур, покрывающих риски бизнес-процессов, с 
последующим внесением изменений в Положения о структурных подразделениях и должностные 
инструкции работников Общества.  
 

Глобальные экономические проблемы оказывают влияние на результаты деятельности 
ОАО «МРСК Юга. Некоторые факторы воздействия являются макроэкономическими и эмитент 
не в состоянии полностью их контролировать.  

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, 
нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка. 

 

2.5.1. Отраслевые риски 
Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 

ОАО «МРСК Юга» - крупная межрегиональная распределительная сетевая компания, 
осуществляющая свою производственную деятельность на территории Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Общество не осуществляет экспорт 
товаров, работ либо услуг. В связи с этим отраслевые риски, связанные с его деятельностью, 
рассматриваются только для внутреннего рынка.  
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Эмитент осуществляет свою деятельность в энергетической отрасли. 

В целях обеспечения роста объема продаж своих услуг Обществом инвестируются 
значительные средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек 
присоединения к создаваемым мощностям. 

По мнению эмитента, существует риск, связанный со снижением эффективности 
управления электроэнергетикой после распределения регулятивных функций и в результате 
либерализации оптового и розничного рынков. Происходит увеличение покупки потерь 
электрической энергии, что приводит к увеличению затрат Общества, не включенных в тариф. 
Общество подвержено данному риску в той же мере, как и остальные участники рынка 
электроэнергетики. 

Эксплуатационные риски 
Износ основных фондов может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как 

потеря надежности энергоснабжения. Общество для уменьшения данных рисков осуществляет 
реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей, а также техническое 
перевооружение основных фондов. 

Производственно-технические риски 
Из данной группы рисков можно выделить следующие: 

• риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками; 
• риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со 

стихийными бедствиями; 
• технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, которые обусловлены такими 

факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-
технических требований, ошибки оперативного персонала, нарушения диспетчерского 
графика и дисциплины. 

Действия Общества для уменьшения данных рисков: 
• проведение анализа вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения 

рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их 
влияния; 

• коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств 
транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных 
случаев и болезней; 

• проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том числе за счет 
постоянного пополнения запасов топлива, запчастей, материалов. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам.  

К числу основных видов деятельности эмитента относится транспортировка 
электроэнергии по сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) 
энергетической сети (ЕНЭС) - ниже 220 кВ. 

Осуществление указанного вида деятельности сопряжено с необходимостью закупок 
материально-технических ресурсов и использованием услуг сторонних организаций для проведения 
ремонта, технического обслуживания и строительства собственных электрических сетей. 

Вероятность увеличения цен связана, в основном, с инфляционными процессами. 
Существенное увеличение цен на материально-технические ресурсы и услуги сторонних 
организаций потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по 
реализации инвестиционных программ. 

В целях минимизации указанных рисков эмитент осуществляет закупки материально-
технических ресурсов и отбор поставщиков услуг посредством проведения конкурсных и 
регламентированных закупок сырья, материалов, производственных и прочих услуг.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам. 

Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по 
передаче электрической энергии и технологическое присоединение. 

Деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском 
некорректного государственного тарифного регулирования. В настоящее время органы 
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исполнительной власти в области регулирования тарифов (РСТ) некоторые затраты в тарифных 
решениях ОАО «МРСК Юга» не учитывают или учитывают в неполном объеме.  

Для минимизации указанных рисков эмитентом проводится постоянная работа с 
региональными тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов и 
внедрения новых, прогрессивных методик тарифообразования. Однако, сфера влияния эмитента на 
принятие решений федеральными и региональными органами исполнительной власти ограничена и 
эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 

Три филиала Общества применяют метод доходности инвестированного капитала (RAB), 
за исключением филиала «Волгоградэнерго» (планируется переход на метод доходности 
инвестированного капитала в 2012 г.). Применение RAB-регулирования должно способствовать 
привлечению в отрасль долгосрочных инвестиций, а также снижению влияния субъективных 
факторов на принятие тарифных решений. 

В период экономической нестабильности, связанной с мировым кризисом, повышается риск 
увеличения стоимости товаров, работ, услуг, используемых Обществом для своей деятельности. С 
целью уменьшения влияния такого риска ОАО «МРСК Юга» планирует: 

использовать свое положение крупного потребителя для получения демократичных цен; 
по возможности приобретать товары, работы, услуги на конкурентном рынке; 
оптимизировать потребление товаров, работ, услуг сторонних организаций. 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, на исполнение обязательств по ценным 
бумагам: влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение 
обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное, т.к. эмитентом будут 
предприняты мероприятия, указанные в настоящем пункте. 
Риски роста дебиторской задолженности, связанные с платежной дисциплиной. 

Общее ухудшение экономической ситуации в РФ обусловили снижение потребления 
электроэнергии и, как следствие, рост неплатежей. В такой ситуации эмитент подвержен риску 
роста дебиторской задолженности. На данный момент у эмитента имеется значительное 
количество покупателей, имеющих просроченную дебиторскую задолженность, что приводит к 
необходимости привлекать значительные кредитные средства. Риск дальнейшего роста 
дебиторской задолженности является значительным и может привести к снижению показателей 
ликвидности и финансовой устойчивости эмитента.  

Для снижения вероятности данного риска и минимизации последствий его реализации 
финансовый менеджмент эмитента осуществляет работу по управлению дебиторской 
задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера и возврат долгов. Также эмитентом 
проводится активная претензионно-исковая работа по взысканию задолженностей, реализуется 
политика заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии. 
Риски  планирования  объемов оказания услуг по передаче электрической энергии. 

Невозможность установления предельных объемов оказания услуг при планировании 
обусловлено следующими факторами: 
 отсутствием планов экономического развития с указанием динамики электропотребления на 
определенный период в некоторых субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях; 
 снижением энергопотребления предприятиями вследствие экономического кризиса; 
·наличием неопределенности в реализации механизма «последней мили»; 
·снижением потребления в связи с принятием Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (от 23.11.2009г. №261-ФЗ). 

Указанные обстоятельства могут привести к падению доходной составляющей эмитента 
в долгосрочной перспективе. 
Минимизация данного риска достигается следующими мероприятиями: 

·работа с государственными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления по 
формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе; 
·защита в государственных органах по регулированию тарифов на передачу электрической энергии с 
учетом инвестиционной составляющей, направленной на развитие мощностей эмитента с учетом 
прогноза экономического развития региона; 
·реализация стратегии интеграции сетевых активов, включая бесхозяйные сети в регионах; 
·участие эмитента в разработке новых нормативных актов и изменений к действующим нормативным 
правовым актам, имеющим приоритетное значение для организации распределительного сетевого 
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комплекса, в том числе внесение изменений в действующее законодательство РФ в части возможности 
продления договоров «последней мили» до 2014 года и утверждение правил коммерческого учета 
электроэнергии и мощности. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.  

Основными страновыми рисками являются политические и экономические риски. 

Стабильность российской экономики во многом зависит 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 определённое влияние на ОАО «МРСК Юга», является 
ухудшение экономической ситуации в стране и регионах деятельности Общества.  

Общество зарегистрировано в г. Ростов-на-Дону и осуществляет свою производственную 
деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики 
Калмыкия. 

Указанные регионы являются политически стабильными и риск возникновения в них 
военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не существует. Однако существует 
риск проведения террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются 
меры  обеспечения безопасности производства. 

Социальная обстановка в указанных регионах характеризуется как спокойная, с 
отсутствием выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и позволяет 
осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность: 

В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно 
взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет 
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного 
воздействия ситуации на ОАО «МРСК Юга», в том числе сокращение издержек производства и 
иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность. 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в 
регионах присутствия эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных 
конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная 
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью и т.п. 

К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых 
эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с 
неблагоприятными погодными условиями. Действия эмитента по снижению влияния данных 
рисков сводятся к проектированию линий электропередачи с учетом особенностей погоды в 
регионе, а также к страхованию соответствующих рисков. 

Существует небольшая вероятность рисков, связанных с опасностью стихийных бедствий 
и негативным влиянием природно-климатических условий, в результате которых может быть 
нанесен материальный ущерб населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, транспортному 
сообщению, тепло- и электроснабжению потребителей. В целях компенсации ущерба от влияния 
чрезвычайных обстоятельств, связанных, в том числе со стихийными явлениями, Обществом 
заключены договоры страхования имущества, а также проводятся подготовительные 
мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов, проводится работа 
по подготовке аварийно-восстановительных бригад, разработаны специальные антикризисные 
программы. 

Регионы, на территории которых осуществляет свою деятельность эмитент, 
характеризуются развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным 
с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
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2.5.3. Финансовые риски 
Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью эмитента, либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

В процессе осуществления своей основной деятельности эмитент привлекает заемные 
источники финансирования, в связи с чем, эмитент подвержен рискам, связанным с изменением 
процентных ставок по кредитам и займам. Однако, эмитент на основании постоянно проводимого 
анализа собственного финансового состояния, динамики плавающих процентных ставок, считает, 
что такой риск для него несущественен.  

Для минимизации затрат на обслуживание долгового портфеля Общество стремится 
использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, осуществлять отбор 
финансовых организаций для оказания финансовых услуг путем проведения открытого 
одноэтапного конкурса или открытого аукциона в соответствии с процедурами, установленными 
законодательством РФ, осуществлять постоянный мониторинг рынка заемного капитала и по 
возможности проводить реструктуризацию задолженности. 

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности 
эмитента не используется.  

Эмитент осуществляет свою основную хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов 
которых подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, 
выраженных в иностранной валюте. Риски, связанные с незначительными колебаниями валютных 
курсов не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и оцениваются эмитентом, как незначительные.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).  

Активы и обязательства эмитента выражены в национальной валюте. В связи с этим 
финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, эмитент в настоящий 
момент осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке Российской Федерации и 
не  планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса 
национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние эмитента,  
оценивается как незначительное.  

Риски ликвидности - вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в 
требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. 
Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой 
репутации ОАО «МРСК Юга» и т.д.  

Управление риском ликвидности осуществляется ОАО «МРСК Юга» путем планирования 
денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков в целом по ОАО 
«МРСК Юга», а также в разрезе филиалов. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью 
решаются путем привлечения  кредитов и займов, а также путем установления приоритетности 
платежей. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента.  

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок 
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, 
соответственно, снижается прибыль Общества. 

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент будет 
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа 
Компании будет пересмотрена.  

В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую 
деятельность эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в 
каждом конкретном случае. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не 
должна оказать существенного влияния на платежеспособность эмитента, в частности, на 
выплаты по ценным бумагам.  
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Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые ОАО «МРСК Юга»  
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, 
чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за 
счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как 
следствие, падению прибыли Общества и рентабельности его деятельности, а также к 
удорожанию заемных средств для Общества, что повлечет нехватку оборотных средств. 

В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание 
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а 
также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения 
оборота дебиторской задолженности. 
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности.  

Наибольшему влиянию в отчетности эмитента в результате наступления указанных 
рисков подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие 
экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги эмитента. Вероятность 
возникновения данного риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и 
изменением курса валют и их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической 
ситуации в России также может сказаться на росте затрат по передаче электроэнергии по 
электрическим сетям эмитента, что при сохранении установленных тарифов приведет к 
сокращению прибыли. 

2.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке: 

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического 
оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых 
рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят обязательную 
юридическую экспертизу. 

Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения 
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего 
хозяйственные взаимоотношения. 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут 
сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не осуществляет и не планирует 
осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Налоговые риски могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и 
сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение налоговой базы; 
изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи 
налоговой отчетности. 

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или 
изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к уменьшению 
чистой прибыли эмитента, что, в свою очередь, может привести к снижению размера 
выплачиваемых дивидендов. 

Вместе с тем вероятность негативного изменения налогового законодательства РФ  
оценивается эмитентом как незначительная, в связи с тем, что Правительство РФ планирует 
изменять налоговые ставки в сторону уменьшения, а в ряде случаев отменять некоторые налоги и 
сборы, что, по мнению эмитента, должно положительно отразиться на результатах 
деятельности Общества.  

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, 
обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная 
работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента 
никаких рисков, так как эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы 
Российской Федерации. 
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы). 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия 
лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако, в целом 
данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии 
или для осуществления деятельности, 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.  

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет 
руководствоваться нормами нового законодательства. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная 
практика имеет немаловажное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не будучи 
источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях 
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению. Для судебных органов 
обязательными к применению являются:  

Постановления Пленума Верховного суда (ст. 126 Конституции РФ, ст. 56, Закона РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР», ст. 19 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации"); 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 9, 10 ФКЗ 
«Об арбитражных судах в РФ»); 
Решения Конституционного Суда (ст. 6 ФКЗ « О Конституционном суде РФ»). 
Судебные акты используются для правильного понимания и применения норм права. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски в области охраны труда.  

Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной 
подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. 

Несчастные случаи на производстве угрожают здоровью и жизни людей, могут стать 
причиной приостановки работ, имущественного ущерба. Для снижения рисков травматизма 
персонала Общество следует принципам корпоративной «Политики в области охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда», утверждённой Советом директоров ОАО «МРСК Юга». 

В Обществе постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации 
персонала, специалистов по охране труда – проводятся инструктажи и обучение работников 
безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по охране труда, 
противоаварийные и противопожарные тренировки, дублирование и другие формы работы с 
персоналом, регламентируемые действующим законодательством. Наряду с обязательными 
формами работы с персоналом проводится изучение передового отечественного и зарубежного 
опыта по улучшению системы охраны труда, его внедрению в подразделениях ОАО «МРСК Юга». 

В целях реализации принятых на себя обязательств в области охраны труда Общество 
следует принципам и требованиям международного стандарта OHSAS-18001-2007 «Менеджмент в 
области охраны труда», а также требованиям локальных нормативных актов, действующих в 
ОАО «МРСК Юга»:  
Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 
Стандарта «Идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда»; 
Стандарта организации «Планирование в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда». 

Ежегодно в Обществе утверждается программа снижения рисков травматизма персонала на 
текущий год, которая содержит основные мероприятия, в т.ч. затратные, направленные на 
предупреждение травматизма персонала ОАО «МРСК Юга».  
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 
В настоящее время эмитент принимает участие в ряде судебных споров связанных с 

оспариванием так называемых договоров аренды «последней мили», к которым относятся договоры 
об использовании объектов электросетевого хозяйства, включенных в единую национальную 
энергетическую систему (ЕНЭС). Принятие негативных для эмитента судебных решений несет 
риск возникновения выпадающих доходов, размер которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Кроме того, признание договоров использования (аренды) объектов электросетевого хозяйства 
недействительными, либо прекратившими свое действие приводит к инициированию 
потребителями процессов по взысканию сумм оплаты за оказанные в соответствующий период 
услуги в качестве неосновательного обогащения. Неблагоприятный исход подобных процессов несет 
риск возникновения дополнительных убытков у эмитента. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено, (включая природные ресурсы) в настоящее время не усматриваются, за 
исключением случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, 
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет 
соответствовать. 

Таким образом, риски, связанные с переоформлением лицензий, оцениваются как 
незначительные.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента: 

В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если 

эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет 
такое общество к убыткам или банкротству. Однако эмитент прилагает все усилия по 
недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели 
деятельности Общества – получению прибыли. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 
оцениваются руководством эмитента как незначительные. 

Ответственность по долгам ОАО «Кубаньэнерго», полномочия единоличного исполнительного 
органа которого были переданы ОАО «МРСК Юга» в 2007 - 2010 годах (договор о передаче функций 
единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» прекратил свое действие в 4 квартале 
2010 года), может наступить лишь по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством РФ, а именно статьей 71 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» с учетом сроков исковой давности, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. При этом обязательным условием привлечения ОАО «МРСК Юга» к 
ответственности будет наличие вины в его действиях (бездействии). 

С учетом изложенного, вероятность возникновения указанных рисков низкая.  
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Существующий риск связан с возможностью перехода крупных потребителей на 
обслуживание к ОАО «ФСК ЕЭС». 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ"Об электроэнергетике" 
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО 
«ФСК ЕЭС») вправе передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты 
электросетевого хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. ОАО "МРСК Юга" является владельцем ряда объектов электросетевого 
хозяйства ЕНЭС на основании договора использования объектов электросетевого хозяйства, 
заключенного с  ОАО «ФСК ЕЭС». 

При расторжении указанного договора, либо признания его недействительным в судебном 
порядке, существует риск уменьшения объемов услуг по передаче электроэнергии, роста тарифа в 
регионах. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга"  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Юга"  

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 
ОАО "МРСК"  

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Во избежание смешения наименования эмитента с указанным сокращенным 
наименованием иной организации необходимо обращать внимание на полное фирменное 
наименование данной организации, а именно Открытое акционерное общество "Межбанковская 
Региональная Страховая Компания".  

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076164009096 

Дата регистрации: 28.06.2007 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району г. Ростова-на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации до даты 
окончания отчетного квартала: 4 (четыре) года и 6 (шесть) месяцев. 

Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 

Процесс преобразований электроэнергетической отрасли начат в 2000 году с разработки ОАО 
РАО «ЕЭС России» концепции реформирования. 

Цели и задачи реформирования электроэнергетической отрасли определены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 года № 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации». С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи 
реформирования были конкретизированы в «Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» 
на 2005−2008 годы «5+5», утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол 
от 23.05.2003 г. №143). 

Стратегической задачей реформирования отрасли является перевод электроэнергетики в режим 
устойчивого развития на базе применения прогрессивных технологий и рыночных принципов 
функционирования, обеспечение на этой основе надежного, экономически эффективного удовлетворения 
платежеспособного спроса на электрическую и тепловую энергии в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. 

Основными целями реформы отрасли являлись повышение эффективности работы предприятий 
электроэнергетики и создание условий для развития отрасли на основе частных инвестиций.  
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В апреле 2007 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 27.04.2007 № 250) 
принял решения об утверждении конфигурации Межрегиональных распределительных сетевых 
компаний (МРСК), определил состав распределительных сетевых компаний (РСК), входящих в 
конфигурацию МРСК, и об участии ОАО РАО «ЕЭС России» в трех вновь создаваемых МРСК, в том 
числе и в ОАО «МРСК Юга».  

ОАО "МРСК Юга" было зарегистрировано 28 июня 2007 года 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 совместное Распоряжение от 29.06.2007 
№203р/217р о возложении ответственности на генеральных директоров МРСК за функционирование 
подведомственных юридических лиц.  

На генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова А.И. в соответствии с указанным 
распоряжением была возложена ответственность за функционирование следующих РСК: ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО 
«Калмэнерго».  

В августе – сентябре 2007 года в целях повышения эффективности управления указанными РСК 
решениями внеочередных общих собраний акционеров функции их единоличных исполнительных 
органов переданы ОАО «МРСК Юга». 

25 декабря 2007 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол №1795пр/6), принято 
решение: о реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», «ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго»; об 
утверждении договора о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга»; об увеличении 
уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
акций в количестве 80 789 200 000 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая на общую сумму по 
номинальной стоимости 8 078 920 000 рублей, способ размещения – конвертация акций РСК в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга». 

18 января 2008 года внеочередными общими собраниями акционеров указанных пяти РСК, 
приняты решения  о реорганизации обществ в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга». 

31 марта 2008 года завершена реорганизация ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения  к 
нему ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Астраханьэнерго»; в 
единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности 
присоединённых Обществ. 

С 31 марта 2008 года ОАО «МРСК Юга» начало осуществлять свою деятельность в качестве 
единой операционной компании. 

Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» была приостановлена.  
06 марта 2008 года акционер ОАО «Кубаньэнерго» - 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 г., оставленным в силе судебными 

актами вышестоящих судебных инстанций, исковые требования удовлетворены частично, а именно: 
признаны недействительными решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Кубаньэнерго» от 18 января 2008 года, договор от 03 декабря 2007 года 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». 

С 14 сентября 2007 года ОАО «МРСК Юга» осуществляло функции единоличного 
исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» на основании договора. 

Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 29.10.2010 №55/2010) признано 
целесообразным прекращение действия договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 г. о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» управляющей организации - 
ОАО «МРСК Юга» с 01.12.2010 г.  

С 1 декабря 2010 года регионами присутствия Общества являются: Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области и Республика Калмыкия. Общество отвечает за транспорт 
электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на территории  четырех вышеуказанных субъектов 
Российской Федерации. 

ОАО «МРСК Юга» обслуживает территорию общей площадью более 330 тысяч квадратных 
километров с численностью населения около 9 миллионов человек. Протяженность воздушных и 
кабельных линий электропередачи, обслуживаемых Обществом, около 160 тысяч  километров. 
Численность персонала – около 15 тысяч человек. 
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В настоящее время ОАО «МРСК Юга», занимая доминирующее положение на рынке 
оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, входит в группу компаний 
ОАО «Холдинг МРСК», одной из крупнейших инфраструктурных компаний России, 
контролирующей около восьмидесяти процентов распределительного сетевого комплекса страны. 
 

ОАО «МРСК Юга» стремится занять лидирующие позиции в отрасли, для чего компания 
определила и реализует Миссию, Видение, Ценности и Стратегические цели до 2016 года. 

МИССИЯ ОАО «МРСК Юга»: 
•Мы, команда единомышленников – профессионалов, создаем базу для устойчивого развития 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 работника, 
заботясь о возможности реализации им имеющегося потенциала и сохранении его здоровья.  

ВИДЕНИЕ ОАО «МРСК Юга» 
•К 2016 г. ОАО «МРСК Юга» – современная распределительная 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 
структурных подразделений между уровнями управления Компании. 
•Качество наших услуг позволяет нам занимать лидирующие позиции среди распределительных сетевых 
компаний Восточной Европы, расширять базу постоянных клиентов.  
•Финансовое состояние позволяет аккумулировать активы для дальнейшего стабильного развития не 
только нашей компании, но и Южного федерального округа России. 
 
ЦЕННОСТИ ОАО «МРСК Юга» 
•Надежность (минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей); 
•Ответственность (такое субъективное отношение сотрудников Общества к выполняемой работе, при 
котором они осознают важность выполняемой работы и несут обязанность отвечать за ее результаты). 
•Клиентоориентированность (отражает место интересов клиента в системе приоритетов Общества в виде 
стремления руководства Общества удовлетворять требования потребителей); 
•Лидерство (характеристика личности, позволяющая менеджерам высшего и среднего звена Общества 
организовывать сплоченный коллектив, брать инициативу в свои руки). 
•Профессионализм (способность достигать наилучших результатов в профессиональной деятельности на 
благо Общества при минимальных затрачиваемых ресурсах). 
•Социальная ответственность (осознание менеджерами высшего звена ответственности перед 
обществом, потребителями, персоналом, акционерами, будущими поколениями, признание своего 
влияния и стремление к минимизации негативного влияния на указанные стороны). 
•Стабильность (способность Общества функционировать длительное время без резких негативных 
изменений во внутренней среде при параллельном развитии и внедрении передовых технологий). 
 

В ОАО «МРСК Юга» разработана, внедрена, сертифицирована, эффективно и результативно 
функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая международным стандартам 
ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководства по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности. Требования».  

В декабре 2011 года успешно проведен надзорный аудит на соответствие требованиям 
вышеуказанных стандартов. Аудит проводился на площадках филиалов ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» и «Калмэнерго», а также в исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга».  
Критических несоответствий выявлено не было, что свидетельствует о высоком уровне управленческой 
и производственной культуры. Действие сертификатов продлено на год, до декабря 2012 года. Органом 
по сертификации выступила компания ЗАО «СЖС Восток Лимитед», входящая в группу SGS, которая 
является мировым лидером на рынке контроля, экспертизы, испытаний и сертификации. 
 
В современных условиях стратегическими целями ОАО «МРСК Юга» являются: 

• повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг, в том числе снижение износа 
объектов электросетевого хозяйства Общества; 

• повышение операционной эффективности, в том числе: 
снижение операционных издержек и уровня потерь электроэнергии; 
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повышение рентабельности деятельности Общества; 
• повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе 

увеличение уровня капитализации компании, переход на RAB; 
• повышение энергоэффективности электросетевых объектов, зданий и сооружений и обеспечение 

инновационного развития Общества; 
• повышение доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе: 

удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем 
развитие экономики на 3-5 лет; 
рост доли рынка электросетевых услуг на обслуживаемых территориях; 

• развитие человеческого капитала. 
 

В целях повышения уровня удовлетворенности потребителей услуг Общества, путем улучшения 
сервисного обслуживания, за 12 месяцев 2011 года в ОАО «МРСК Юга» организовано 126 
подразделений ответственных за взаимодействие с клиентами: 17 фронт-офисов (ФО) и 109 групп 
технологического присоединения и обслуживания клиентов (ГТП и ОК), из них: 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» - 1 ФО и 15 ГТП и ОК: 
1) Центральный фронт-офис гор. Астрахань; 
2)ГТП и ОК Ахтубинский РЭС, г. Ахтубинск; 
3)ГТП и ОК Володарский РЭС, п. Володарский; 
4)ГТП и ОК Енотаевский  РЭС,  с. Енотаевка; 
5)ГТП и ОК Камызякский РЭС, г. Камызяк; 
6)ГТП и ОК Икрянинский РЭС, с. Икряное; 
7)ГТП и ОК Красноярский РЭС, с. Красный Яр; 
8)ГТП и ОК Лиманский, РЭС п. Лиман; 
9)ГТП и ОК Правобережный, РЭС с. Солянка; 
10)ГТП и ОК Приволжский РЭС, с. Началово; 
11)ГТП и ОК Северный РЭС, г. Знаменск; 
12) ГТП и ОК Харабалинский РЭС, г. Харабали; 
13) ГТП и ОК Центральный  РЭС, г. Астрахань; 
14) ГТП и ОК Заболдинский РЭС, г. Астрахань; 
15) ГТП и ОК Трусовский , РЭС г. Астрахань; 
16) ГТП и ОК Черноярский РЭС, с. Черный Яр; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - 6 ФО и 36 ГТП и ОК: 
17)ФО ПО «Левобережные электрические сети» гор. Волжский; 
18) ГТП и ОК Волжский РЭС, г. Волжский; 
19) ГТП и ОК Среднеахтубинский РЭС, р.п. Средняя Ахтуба; 
20) ГТП и ОК Ленинский РЭС, г. Ленинск; 
21) ГТП и ОК Быковский РЭС, р.п. Быково; 
22) ГТП и ОК Николаевский РЭС, г. Николаевск; 
23) ГТП и ОК Палласовский РЭС, г. Палласовка; 
24) ГТП и ОК Старополтавский РЭС, р.п. Старая Полтавка; 
25) ФО ПО «Правобережные электрические сети» гор. Волгоград; 
26) ГТП и ОК Котельниковский РЭС, г. Котельниково; 
27) ГТП и ОК Октябрьский РЭС, р.п. Октябрьский; 
28) ГТП и ОК Суровикинский РЭС, г. Суровикино; 
29) ГТП и ОК Чернышковский РЭС, р.п. Чернышковский; 
30) ФО ПО «Волгоградские электрические сети» гор. Волгоград; 
31) ГТП и ОК Дубовский РЭС, г. Дубовка; 
32) ГТП и ОК Городищенский РЭС, р.п. Городище; 
33) ГТП и ОК Городской РЭС, г. Волгоград; 
34) ГТП и ОК Калачевский РЭС, г. Калач-на-Дону; 
35) ГТП и ОК Красноармейский РЭС, г. Волгоград; 
36) ГТП и ОК Пархоменский РЭС, п. Пархоменко; 
37) ФО ПО «Камышинские электрические сети» гор. Камышин; 
38) ГТП и ОК Петроввальский РЭС, г. Петров Вал;  
39) ГТП и ОК Ольховский РЭС, с. Ольховка; 
40) ГТП и ОК Красноярский РЭС, р.п. Красный Яр; 
41) ГТП и ОК Котовский РЭС, г. Котово; 
42) ГТП и ОК Даниловский РЭС, р.п. Даниловка; 
43) ГТП и ОК Руднянский РЭС, р.п. Рудня; 
44) ГТП и ОК Еланский РЭС, р.п. Елань; 
45) ФО ПО «Михайловские электрические сети» гор. Михайловка; 
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46) ГТП и ОК Михайловский РЭС, г. Михайловка; 
47) ГТП и ОК Кумылженский РЭС, ст. Кумылженская; 
48) ГТП и ОК Логовский РЭС, с. Лог; 
49) ГТП и ОК Серафимовичский РЭС, г. Серафимович; 
50) ГТП и ОК Клетский РЭС, ст. Клетская; 
51) ГТП и ОК Фроловский РЭС, г. Фролово; 
52) ФО ПО «Урюпинские электрические сети» гор. Урюпинск; 
53) ГТП и ОК Урюпинский РЭС, г. Урюпинск; 
54) ГТП и ОК Новонаннинский РЭС, г. Новоаннинский; 
55) ГТП и ОК Нехаевский РЭС, ст. Нехаевская; 
56) ГТП и ОК Алексеевский РЭС, ст. Алексеевская; 
57) ГТП и ОК Новониколаевский РЭС, р.п. Новониколаевский; 
58) ГТП и ОК Киквидзенский РЭС, ст. Преображенская; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 9 ФО и 45 ГТП и ОК: 
59) Центральный ФО, г.Ростов-на-Дону; 
60) ФО г. Новочеркасск; 
61) ФО г. Шахты;  
62) ФО г. Цимлянск;  
63) ФО г. Азов; 
64) ФО г. Каменск-Шахтинский;  
65) ФО г. Таганрог;  
66) ФО г. Сальск;  
67) ФО г. Миллерово;  
68) ГТП и ОК Аксайский РЭС, г. Аксай; 
69) ГТП и ОК Багаевский РЭС, ст-ца Багаевская; 
70) ГТП и ОК Веселовский РЭС, пос. Веселый; 
71) ГТП и ОК Семикаракорский РЭС, г. Семикаракорск; 
72) ГТП и ОК Красно-Сулинский РЭС, г. Красный Сулин; 
73) ГТП и ОК Октябрьский РЭС,  г. Каменоломни; 
74) ГТП и ОК Родионово-Несветайский РЭС, сл. Родионово-Несветайская; 
75) ГТП и ОК Усть-Донецкий РЭС, х. Апаринский; 
76) ГТП и ОК Волгодонский РЭС, ст. Романовская; 
77) ГТП и ОК Дубовский РЭС, с.Дубовское; 
78) ГТП и ОК Константиновский РЭС, г.Константиновск; 
79) ГТП и ОК Мартыновский РЭС, сл. Б.Мартыновка; 
80) ГТП и ОК Зимовниковский РЭС, пос. Зимовниковский; 
81) ГТП и ОК Заветинский РЭС, с. Заветное; 
82) ГТП и ОК Цимлянский РЭС, г. Цимлянск; 
83) ГТП и ОК Ремонтненский РЭС, с.Ремонтное; 
84) ГТП и ОК Азовский РЭС, г.Азов; 
85) ГТП и ОК Зерноградский РЭС, г. Зерноград; 
86) ГТП и ОК Кагальницкий РЭС, ст. Кагальницкая; 
87) ГТП и ОК Егорлыцкий РЭС, ст. Егорлыкская; 
88) ГТП и ОК Таганрогский РЭС, г.Таганрог; 
89) ГТП и ОК Матвеево-Курганский РЭС, п. Матвеево-Курган; 
90) ГТП и ОК Куйбышевский РЭС, с. Куйбышево; 
91) ГТП и ОК Неклиновский РЭС, с. Троицкое; 
92) ГТП и ОК Миусский РЭС, х. Русский Колодец; 
93) ГТП и ОК Чалтырский РЭС, с. Чалтырь; 
94) ГТП и ОК Тарасовский РЭС, п.Тарасовский; 
95) ГТП и ОК Каменский РЭС, Ст.Станица; 
96) ГТП и ОК Белокалитвенский РЭС, г. Белая Калитва; 
97) ГТП и ОК Тацинский РЭС, ст. Тацинская; 
98) ГТП и ОК Морозовский РЭС, г. Морозовск; 
99) ГТП и ОК Милютинский РЭС, х. Н. Кузнецов; 
100) ГТП и ОК Обливский РЭС, ст. Обливская; 
101) ГТП и ОК Советский РЭС, ст. Советская; 
102) ГТП и ОК Орловский РЭС, пос. Орловский; 
103) ГТП и ОК Песчанокопский РЭС, с. Песчанокопское; 
104) ГТП и ОК Пролетарский РЭС, г. Пролетарск; 
105) ГТП и ОК Сальский РЭС, г. Сальск; 
106) ГТП и ОК Целинский РЭС, п. Целина; 
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107) ГТП и ОК Миллеровский РЭС, г. Миллерово; 
108) ГТП и ОК Кашарский РЭС, с. Кашары; 
109) ГТП и ОК Чертковский РЭС, п. Чертково; 
110) ГТП и ОК Боковский РЭС, ст. Боковская; 
111) ГТП и ОК Верхнедонской РЭС, ст. Казанская; 
112) ГТП и ОК Шолоховский РЭС, ст. Вешенская; 
 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» - 1 ФО и 13 ГТП и ОК: 
113) Центральный фронт-офис г. Элиста; 
114) ГТП и ОК Лаганский РЭС – г. Лагань; 
115) ГТП и ОК Черноземельский  РЭС – п. Комсомольский; 
116) ГТП и ОК Сарпинский РЭС – с. Садовое; 
117) ГТП и ОК Кетченеровский РЭС – п. Кетченеры; 
118) ГТП и ОК Юстинский РЭС – п. Цыган-Аман; 
119) ГТП и ОК Октябрьский РЭС – п. Большой Царын; 
120) ГТП и ОК  Малодербетовский РЭС – п. Малые Дербеты; 
121) ГТП и ОК  Городовиковский РЭС – г. Городовиковск; 
122) ГТП и ОК  Яшалтинский РЭС – п. Яшалта; 
123) ГТП и ОК  Яшкульский РЭС – п. Яшкуль; 
124) ГТП и ОК  Приютненский РЭС – с. Приютное; 
125) ГТП и ОК  Троицкий РЭС – с. Троицкое; 
126) ГТП и ОК  Ики-Бурульский РЭС – п. Ики-Бурул. 

В 2011 году приказом генерального директора Общества №56 от 07.02.2011 утверждена 
«Клиентоориентированная политика ОАО «МРСК Юга». С февраля 2011 года на веб-сайтах ОАО 
«МРСК Юга» и филиалов Общества организована «Интернет-приемная» для интерактивной связи с 
клиентами, которые могут задать вопросы, высказать мнение о работе подразделений, внести 
предложения по улучшению работы Общества. 

Признавая свою ответственность перед обществом в целом и всеми заинтересованными 
сторонами (неработающие пенсионеры, персонал, акционеры, потребители услуг, контрагенты, 
общественные, коммерческие и некоммерческие организации, органы государственной власти и 
местного самоуправления, государство, средства массовой информации, будущие поколения) 
высшее руководство ОАО «МРСК Юга» планирует проведение работ по приведению системы 
социальной ответственности в соответствие с требованиями международного стандарта SA 
8000 «Социальная ответственность». 
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3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Адрес для направления корреспонденции 

350015 Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327 

Телефон: (861)279-88-08 

Факс: (861)279-88-09 

Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-yuga.ru. 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения подразделения: 350015, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, 327, каб. 
627. 
Телефон: (861)279-85-38 

Факс: (861)279-85-36 

Адрес электронной почты: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-yuga.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
В отчетном периоде директорам филиалов ОАО «МРСК Юга» были выданы доверенности со  
сроками действия: 

• Директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Гончарову Павлу Викторовичу: 
срок действия доверенности – с 26.12.2011г. по 31.12.2012г. 

• Директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюку Егору Владимировичу: 
срок действия доверенности – с 26.12.2011г. по 31.12.2012г. 

• Директору филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаеву Тимуру Улюмджиевичу: срок 
действия доверенности – с 26.12.2011г. по 31.12.2012г. 

• Исполняющему обязанности директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
Федорову Николаю Владимировичу: срок действия доверенности – с 26.12.2011г. по 
31.12.2012г. 

07.12.2011 Советом директоров Общества на должность директора филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Кубаньэнерго» согласована кандидатура заместителя генерального директора – руководителя 
Аппарата ОАО «МРСК Юга» Кужилина Александра Владимировича. 

С 01.01.2012 на должность директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» назначен 
Кужилин Александр Владимирович. 

  

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

40.10.3 

40.10.5 
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74.14 

74.15.2 

64.20.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 4 субъектов Российской 
Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

Основным видом деятельности эмитента является оказание услуг по передаче электрической 
энергии и оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Свою основную деятельность эмитент осуществляет в условиях естественной монополии, 
регулируемой государством в части установления тарифов на оказание услуг по передаче 
электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. 
С учетом растущего спроса на электроэнергию в регионах конфигурации сетей эмитент уделяет 
значительное внимание развитию, реконструкции и увеличению пропускной способности 
электросетевых объектов, рассчитывая в будущем на увеличение объема оказания услуг по передаче 
электроэнергии. 

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Юга» являются 
субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 4 квартала 2011 
года зарегистрировано – 8 Гарантирующих поставщиков, 21 - независимая энергосбытовая 
компания, 53 – «прямых» потребителя, 8 - территориальных сетевых организаций. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на объем и качество 
оказываемых эмитентом услуг по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) являются как общие изменения в законодательной базе, так 
и отсутствие у регионов планов развития. 

Для снижения этих факторов эмитент согласовывает планы своего развития с планами 
развития регионов в зоне обслуживания эмитента. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по Волгоградской 
области 

Номер: ВЛГ № 01550 ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива зеленых насаждений ПС «Даниловка» 

Дата выдачи: 26.05.2008 

Дата окончания действия: 01.01.2034 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии 

Номер: 004288-Р 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия по ремонту средств измерений 

Дата выдачи: 24.01.2008 

Дата окончания действия: 24.01.2013 
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Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01540ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива зеленых насаждений р.п. Лог Иловлинского района 
Дата выдачи: 16.05.2008 

Дата окончания действия: 01.01.2033 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01958 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Новокузнецов Милютинского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

Номер: РСТ 01952 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для технологического 
обеспечения водой объекта промышленности из скважины в г. Волгодонске Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 28.12.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01962 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Калитвенской Каменского 
района Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 31.10.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

Номер: РСТ 01957 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Старая Станица Каменского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01961 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Голубинка Белокалитвинского района 
Ростовской области. 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 31.10.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
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Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

Номер: РСТ 01960 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Колушкино Тарасовского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01959 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Тацинской Тацинского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер: 68956 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер: 68957 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи, на 
территории Волгоградской области. 

Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 

Номер: 68958 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи, на 
территории Ростовской области. 

Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОСТРОЙ"  

Номер: 0265.01-2010-6164266561-С-060 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи: 16.12.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

Номер: №ВП-29-001130 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
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объектов 

Дата выдачи: 15.01.2010 

Дата окончания действия: 15.01.2015 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ"  

Номер: П-0251-01-2010-0262 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам по подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 14.04.2010 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
В соответствии с требованиями п. 8 Положения о лицензировании деятельности 

предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 15.04.1995 № 33, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
(ФСБ России) по Краснодарскому краю выдано ОАО «МРСК Юга» временное разрешение на 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

В 4-м квартале 2011 были приобретены  лицензии следующего программного обеспечения: 
1. Право на воспроизведение определенного лицензионного программного обеспечения 

Microsoft. 
2. Право пользования  программным  обеспечением SAP.  
3. Программное обеспечение mySAP Business Suite. 
4. Лицензии на право использования средств криптографической защиты информации 

«КриптоПро CSP 3.6» на 2 рабочих места (электронно-цифровая подпись ЭЦП). 
5. Лицензия на право использования программного комплекса ГРАНД-Смета - 1 (одно) 

дополнительное рабочее место. 

Общая стоимость программного обеспечения, приобретенного в 4-м квартале 2011 года, 
составила 77 997 010,64 руб. НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 НК РФ. 

Эмитент имеет все необходимые для ведения хозяйственной деятельности лицензии. В 
большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются 
лицензионные требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов, допущено 
систематическое непредставление информации либо не выполняются какие-либо иные 
обязательства, предусмотренные лицензиями. 

Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для 
получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации вероятности 
приостановки, изменения или отзыва лицензий. Поэтому эмитент не ожидает каких-либо 
осложнений по продлению срока действия лицензий, связанных с действиями эмитента. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента  
По состоянию на 31.12.2011 долгосрочные финансовые вложения в совместную деятельность 

составили 23 563 тыс. рублей, в том числе: 
- по договору № 28 от 15.09.1993 г. с ОАО РАО «ЕЭС России» - правопреемник ОАО «Холдинг 

МРСК»- (строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой электростанции) - 15 725 тыс. рублей; 
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. c ОАО «Ирганайская ГЭС» - правопреемник ОАО 

«РусГидро» - (строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС) -7 838 тыс. рублей. 
 

Участник 
совместной 
деятельности 

Величина 
вложений по 
состоянию на 

31.12.2011,  
тыс. руб. 

Цель вложений 
(получение прибыли, иные цели) 

Полученный 
финансовый результат 
за отчетный квартал 

ОАО 
«РусГидро» 

7 838 

Строительство генерирующих мощностей – опытной 
Калмыцкой ветроэлектростанции 22 МВт; 
Обеспечение Республики Калмыкия собственными 
энергомощностями; 
Использование нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии; 
Производство электроэнергии и извлечение дохода (прибыли) 
от ее реализации. 

Строительство не 
завершено 

ОАО 
«Холдинг 
МРСК» 

15 725 

Строительство генерирующих мощностей – опытной 
Элистинской ПГЭС мощностью 320 МВт 
Производство электроэнергии и извлечение дохода (прибыли) 
от ее реализации. 

Строительство не 
завершено 
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Полученный финансовый результат: строительство Элистинской ПГЭС и Калмыцкой ВЭС не 
завершено, в связи с чем, за отчетный период эмитентом прибыль не получена. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

ОАО «МРСК Юга» является одной из крупнейших и самой «молодой» энергокомпанией на 
территории Южного федерального округа Российской Федерации, занимающей доминирующее 
положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии. 

Планы будущей деятельности ОАО «МРСК Юга» определены целями и задачами 
реформирования сетевого комплекса Российской Федерации. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОАО «МРСК Юга» до 2016 года 
Снизить износ оборудования с 78,8 % на 01.01.2010 до 64 % на 01.01.2016. 
Увеличить сбор денежных средств с 75 % на 01.01.2010 до 100 % на 01.01.2016. 
Выйти на уровень чистой прибыли по РСБУ с убытка – 1,1 млрд. руб. на 01.01.2010 до + 5 млрд. руб. на 
01.01.2016. 
Увеличить капитализацию Общества с 8,9 млрд. руб. на 01.01.2010 до 30 млрд. руб. на 01.01.2016. 
Укрупнить региональные сетевые хозяйства (стопроцентная интеграция с нижестоящими 
электросетевыми хозяйствами). 
Увеличить уровень средней заработной платы с 24000 руб. на 01.01.2010 до 35000 руб. на 01.01.2016. 

Основные задачи в области повышения качества оказываемых Обществом услуг по передаче 
электроэнергии: 

• Разработка, выбор современного программного продукта для формирования объема оказанных 
услуг по передаче электроэнергии с возможностью информационного обмена со сбытовыми 
компаниями. 

• Разработка и внедрение единой методики формирования 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, 
согласование условий данных методик в договорах со сбытовыми компаниями. 

• Организация и модернизация приборного учета электроэнергии в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ от 
23.11.2009, в том числе: 
оказание дополнительных услуг (по установке, замене и обслуживанию приборов и систем 
учета потребителей и др.); 
урегулирование с субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления 
вопроса выделения бюджетных средств на оборудование потребительских присоединений 
приборами учета электроэнергии.  

• Инициирование внесения изменений и дополнений в законодательство РФ по вопросам: 
содействия в утверждении объективных методов расчета нормативов потребления 
электроэнергии; 
утверждения Правил пользования электрической энергией; 
утверждения Правил коммерческого учета электрической энергии. 

Основные задачи в области повышения надежности электроснабжения потребителей и доступности 
электросетевой инфраструктуры: 

Для обеспечения бесперебойного и надежного функционирования электросетевого 
хозяйства ОАО «МРСК Юга», возможности подключения к электрическим сетям Общества новых 
потребителей необходимо улучшение технико-экономических показателей в работе электрических 
сетей.  

Повышение эффективности функционирования сетей должно осуществляться за счёт 
увеличения масштабов работ по реконструкции и техническому перевооружению. При этом 
модернизация объектов электросетевого хозяйства должна осуществляться с использованием 
современных технических решений, соответствующих требованиям Положения о технической 
политике ОАО «МРСК Юга». 

Основные задачи в области повышения энергоэффективности электросетевых объектов, зданий и 
сооружений и обеспечения инновационного развития Обществ: 

В 2011 году проводилось энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства, 
административных и производственных зданий и сооружений Общества. На заседании Совета 
директоров Общества утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на 2011 год с прогнозом до 2015 года, в которой предусмотрено снижение расхода 
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энергоресурсов на хозяйственные нужды, а также снижение потерь электроэнергии за счет 
регулирования напряжения в сети 6–110 кВ, вывода в резерв незагруженных трансформаторов, 
разгрузки перегруженных участков ЛЭП, внедрения самонесущего изолированного провода, 
выявления и устранения небалансов электроэнергии и т.д.; повышения пропускной способности 
электрических сетей Общества за счет реализации мероприятий по управлению реактивной 
мощностью. 

В 2011 году ОАО «МРСК Юга» разработана Программа инновационного развития 
Компании, включающая  проведение как научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), так и внедрение «готовых» инновационных разработок. 

Итогом реализации мероприятий Программы инновационного развития станет 
разработка и подготовка к последующему массовому внедрению в распределительном сетевом 
комплексе новейших образцов оборудования, а также передовых наиболее эффективных 
технологий. 

 

Сведения о планах организации производства основных услуг ОАО «МРСК Юга». 
Организация нового производства, разработка новых видов продукции, изменение основной 

деятельности эмитентом не планируются. 
Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в соответствии с 

утвержденной схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями 
технических условий при организации технологического присоединения потребителей к 
электрическим сетям Общества. 

 

Сведения о планах технологического присоединения новых потребителей электроэнергии. 
Целью деятельности по технологическому присоединению эмитента на ближайшее время 

является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в энергомощностях, переход 
на единую схему формирования и достижение единства общих интересов при установлении 
стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.  

ОАО «МРСК Юга» выполняет обязательства по технологическому присоединению 
объектов потребителей, в числе которых не только крупные, но социально значимые.  

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» планирует реализовать два крупных 
инвестиционных проекта, в составе которых строительство новой ПС 35 кВ Дугино и 
реконструкция существующей ПС 110 кВ Р-29. Общий объем капиталовложений по проектам 
превышает 100 млн.руб. 

Филиалы ОАО «МРСК Юга» исполняют обязательства по договорам на технологическое 
присоединение таких объектов как школы, жилые микрорайоны, многоквартирные дома, склады 
продукции, производственные базы, насосные станции. 

С участием ОАО «МРСК Юга» проходит развитие сельского хозяйства и промышленности, 
так в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго» были заключены и 
исполнены договоры на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объектов: 

− Автоматизированная газораспределительная станция (заявитель ЗАО «Газпром инвест Юг»); 
− Электроснабжение строительной площадки строящейся птицефабрики (ООО «Калмыцкий 
бройлер»); 

− Многофункциональный торговый комплекс «Региональный аграрно-продовольственный центр 
Мельница» (заявитель ООО «ЮгТоргСервис»); 

− Завод по производству автоклавного газобетона  (ООО «ГРАУФ»); 

− Кондитерская фабрика (ООО КФ «Мишкино»); 
− Кирпичный завод (ООО «Кирпичный завод - Малые Дербеты»). 

 
В 4 квартале 2011года в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» поступила заявка 

на увеличение мощности ранее присоединенного объекта генерации - ПГУ-110 кВ Астраханской 
ГРЭС (заявитель ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»). В настоящее время осуществляется процедура 
технологического присоединения. 

Не останавливаясь на достигнутом компания ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» планирует 
до 2013 года осуществить присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» генерирующего оборудования парогазовой установки ПГУ-235  на котельной 
«Центральная» в г.Астрахань. Выдача в сеть максимальной электрической   мощности ПГУ (235 
МВт) будет осуществляться на напряжение 110 и 220 кВ. 
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Сотрудничество ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РЖД» на территории Ростовской области в 
сфере электроснабжения тяговых подстанций подтверждается заключенными договорами, один 
из которых в целях технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго» ПС 110 кВ Ремонтная Тяговая (с трансформаторами мощностью 2х40 
МВА). 

Крупномасштабным проектом, реализуемым ОАО «МРСК Юга» совместно с ЗАО «КТК-Р», 
является ввод мощностей посредством строительства новых подстанции в Республике Калмыкия: 

• ПС 110 кВ НПС 2; 
• ПС 110 кВ НПС 3. 
Для каждого филиала ОАО «МРСК Юга» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК 

Юга» согласованы объемы капитальных вложений на проведение работ по строительству 
подстанций (ПС), реконструкции и расширению существующих ПС с заменой силовых 
трансформаторов, строительству и реконструкции высоковольтных линий электропередачи. 
 

Планируемый объем инвестиций ОАО «МРСК Юга» на 2012-2017 годы составляет: 
Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» 

Инвестиции, млн. руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017 

Исполнительный 
аппарат 

50,068 50,068 52,571 55,199 57,966 60,872 326,744 

«Астраханьэнерго» 651,323 770,099 900,000 950,000 1 000,000 1 100,000 5 371,422 

«Волгоградэнерго» 715,351 626,927 653,045 995,000 1 580,000 2 055,000 6 625,323 

«Калмэнерго» 1 294,309 748,119 72,640 153,304 180,000 190,000 2 638,372 

«Ростовэнерго» 2 686,349 3 020,000 3 295,000 3 393,000 3 497,000 3 546,000 19 437,349 

Итого по ОАО «МРСК 
Юга» 

5 397,400 5 215,213 4 973,256 5 546,503 6 314,966 6 951,872 34 399,210 

Реализация программ должна осуществляться в соответствии с принятой ОАО «Холдинг 
МРСК» технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы: 
• создание сетевой и технологической инфраструктур, способствующих эффективному 
функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающих интеграцию в международные рынки электроэнергии; 

• преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования за 
счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому перевооружению 
(модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий электропередачи, 
модернизация и развитие информационной инфраструктуры).  

 
Сведения об инвестиционных проектах: 

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» на 2012 – 2017 годы (далее ИПР) 
сформирована в соответствии со сценарными условиями ОАО «МРСК Холдинга» и с учетом 
прогнозного изменения тарифно-балансовых решений. 

ИПР сформирована по принципу включения в нее, в первую очередь, объектов 
незавершенного строительства, переходящих с 2011г., объектов, предусмотренных целевыми 
программами Общества, а также объектов, предусмотренных  распорядительными документами 
ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «ФСК ЕЭС», в рамках финансовых возможностей ОАО «МРСК Юга» 
по результатам тарифной кампании. Кроме того, в ИПР включены инвестиционные проекты в 
соответствии с «Положением о технической политике в распределительном сетевом комплексе». 

Согласно долгосрочной инвестиционной программе, в ОАО «МРСК Юга» в 2012-2017 гг. 
будет реконструировано около 3400 км и построено около 500 км линий электропередачи. Из почти 
4000 км линий электропередачи, которые планируются к строительству и реконструкции в 
ближайшие 6 лет, 2327 км – находятся в Ростовской области, 1003 км – в Волгоградской, 400 км – в 
Астраханской области, 121 км – в Республике Калмыкия. 

Среди важнейших проектов ИПР – строительство подстанций и линий электропередачи в 
рамках энергоснабжения объектов Каспийского трубопроводного консорциума в Республике 
Калмыкия, а также строительство в Ростовской области в 2016 году подстанции «Спортивной» и 
в 2017 году подстанции «Левобережной» общей сметной стоимостью около 3,5 млрд руб. Кроме 
того, в Инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» 2012 года включен важнейший 
инвестиционный проект: «Внешнее электроснабжение шахты Быстрянская 1.2 ООО Ростовская 
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угольная компания. Реконструкция ВЛ 110кВ "Б-3-Б-12" (ВОЛС, АСКУЭ, РРЛ, ВЧ)» с объемом 
освоения капитальных вложений в 2012 г. - 33,367 млн. руб.  

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Холдинг МРСК». 

Год начала участия: 2008 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Место эмитента в структуре группы компаний: дочернее и зависимое общество ОАО «Холдинг 
МРСК». 
Функции эмитента в группе компаний:  

• реализация единой энергетической политики на региональном уровне; 

• обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса обслуживаемых 
регионов; 

• осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике. 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
"Астраханьэлектросетьремонт", на английском языке: Joint Stock Company 
"Astrakhanelektrosetremont" 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Астраханьэлектросетьремонт"; на 
английском языке: JSC "Astrakhanelektrosetremont" 

Место нахождения 

414032 Россия, г. Астрахань, Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО Астраханьэлектросетьремонт» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

Деятельность по капитальному и текущему ремонту оборудования, передаточных 
устройств, зданий и сооружений, техперевооружению и реконструкции и деятельность по 
эксплуатации электрических сетей. 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом.  
В настоящее время основным видом деятельности открытого акционерного общества 

«Астраханьэлектросетьремонт» является деятельность по сдаче имущества в аренду. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Иванов Виталий Валерьевич (председатель) 1970 0 0 

Гончаров Павел Викторович 1966 0 0 

Бабешко Павел Николаевич 1965 0 0 

Ерёмина Елена Петровна 1985 0 0 

Матвеева Светлана Михайловна 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Матвеева Светлана Михайловна 1971 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
"Волгоградсетьремонт"; на английском языке: Joint Stock Company "Volgogradsetremont" 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Волгоградсетьремонт"; на 
английском языке: JSC "Volgogradsetremont" 

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «Волгоградсетьремонт» имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

Деятельность по эксплуатации электрических сетей и деятельность по капитальному и 
текущему ремонту оборудования, передаточных устройств, зданий и сооружений, 
техперевооружению и реконструкции. 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

В настоящее время единственным видом деятельности Открытого акционерного 
общества «Волгоградсетьремонт» является деятельность по сдаче имущества в аренду. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Иванов Виталий Валерьевич (председатель) 1970 0 0 

Каленюк Егор Владимирович 1970 0 0 

Брижань Виталий Васильевич 1974 0 0 

Зверев Юрий Иванович 1956 0 0 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Мусинов Олег Валерьевич 1972 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения 

346940 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Производство, переработка и реализация сельхозпродукции собственного производства 
(растениеводство и животноводство). 
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Алексаков Федор Юрьевич 1957 0 0 

Козлов Александр Станиславович 1956 0 0 

Трегубов Александр Николаевич 1955 0 0 

Курышкин Константин Михайлович 1980 0 0 

Фадеев Михаил Юрьевич 1974 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Каплунов Николай Алексеевич 1959 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства Соколовское» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения 

346930 Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «ПСХ Соколовское» имеет возможность 
определять решения, принимаемые ОАО «ПСХ Соколовское» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

Производство, переработка и реализация сельхозпродукции собственного производства.  
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Ромек Екатерина Георгиевна (председатель) 1975 0 0 

Брижань Виталий Васильевич 1974 0 0 

Белобокова Галина Игоревна 1960 0 0 

Пермяков Дмитрий Юрьевич 1973 0 0 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Васильев Владимир Васильевич 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, Школьная, 3 
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ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «База отдыха «Энергетик» имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

Деятельность санаторно-курортного учреждения по лечению и оздоровлению (отдыху) 
взрослых, родителей с детьми (не менее 5-тилетнего возраста) и организованных групп детей 
школьного возраста, оказание сервисно-бытовых, экскурсионно-туристических, культурно-
развлекательных услуг. 

Деятельность общества носит сезонный характер (летний сезон). В межсезонье основной 
источник дохода общества - реализация питьевой воды населению и юридическим лицам. 

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Копанев Владимир Николаевич (председатель) 1954 0 0 

Рень Елена Викторовна 1982 0 0 

Фадеев Михаил Юрьевич 1974 0 0 

Пермяков Дмитрий Юрьевич 1973 0 0 

Лапарев Вадим Игоревич 1980 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Берзина Людмила Ивановна 1957 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
" Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of South" 
Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", на английском 
языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения 

344002 Россия, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ОАО «МРСК Юга» 
в силу преобладающего участия в уставном капитале ОАО «Энергосервис Юга» имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО «Энергосервис Юга» 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 

Выполнение проектных и строительно-монтажных работ узлов учета электроэнергии, 
горячего и холодного водоснабжения, деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических и тепловых сетей. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
запрещенные законом. 

В настоящее время основным видом деятельности Открытого акционерного общества 
«Энергосервис Юга» является деятельность по организации и проведению энергоаудита. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 

Пермяков Дмитрий Юрьевич (председатель) 1973 0 0 

Булавинцев Алексей Сергеевич 1976 0 0 

Степанова Мария Дмитриевна 1982 0 0 

Иванов Виталий Валерьевич 1970 0 0 

Нищук Олег Фёдорович 1978 0 0 

Самарченко Ольга Петровна 1960 0 0 

Трунин Виталий Николаевич 1976 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Трунин Виталий Николаевич 1976 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
В 2011 году на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29.07.2011 утверждена 

Программа инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. (протокол от 01.08.2011 №69/2011). 
Основными направлениями инновационного развития Общества определены: 
- развитие методологического (нормативного) обеспечения; 
- развитие человеческого капитала (обучение персонала); 
- планирование и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 
- внедрение «готовых» эффективных инновационных разработок; 
- совершенствование основных бизнес-процессов компании; 
- развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры; 
- повышение энергоэффективности. 
 
Приоритетными направлениями проведения НИОКР в ОАО «МРСК Юга» определены: 
- повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей; 
- оптимизация системы управления, повышение эффективности финансово-
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экономической, эксплуатационной и ремонтной деятельности (разработка перспективных 
решений и мероприятий по совершенствованию систем обслуживания сетевых объектов); 

- повышение энергоэффективности (энергосберегающее оборудование, системы управления 
освещением и микроклиматом, снижение потерь электроэнергии, оптимизация издержек); 

- совершенствование нормативно-технической и методической базы; 
- проведение опытной эксплуатации новейших перспективных типов электротехнического 

оборудования; 
- разработка и внедрение новейших методик диагностики объектов электросетевого 

комплекса; 
- разработка организационных и технических мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов компании в чрезвычайных ситуациях; 
- повышение экологической и информационной безопасности. 
В составе Программы утвержден план НИОКР на 2011 год.  
Всего в 2011 году предусматривалось заключение договоров по 10-ти НИОКР общей 

стоимостью 112,8 млн. руб.  
По состоянию на 31.12.2011 заключены 8 договоров на выполнение НИОКР (общая 

стоимость 62,7 млн. руб.), проведена закупочная процедура по 9-ой НИОКР стоимостью 33 млн. 
руб. (проведены конкурентные переговоры, определен победитель). 

По 10-й НИОКР (стоимость 17,1 млн. руб.) закупка проводится ОАО «Холдинг МРСК» 
централизовано, 22.11.2011 в ОАО «Холдинг МРСК» направлено поручение ОАО «МРСК Юга» на 
проведение торгов, также направлены согласованные проекты технических заданий на НИОКР. 

Результатом проведенных разработок станет подготовка к массовому внедрению в 
распределительном сетевом комплексе новейших образцов устройств и наиболее эффективных 
передовых технологий. 

 
В четвертом квартале 2011 года: 
- проведен патентный поиск, подана заявка на патент РФ по системе мониторинга 

гололедообразования, разработана техническая документация на образец устройства; 
- проведен патентный поиск, определен алгоритм работы устройства кратковременного 

замыкания на землю в сети 6-10 кВ, разработана техническая документация на образец, проведен 
монтаж образца в ПО «Камышинские ЭС», проведены натурные испытания, отчет по натурным 
испытаниям рассмотрен на заседании НТС ОАО «Холдинг МРСК» 14.12.2011 в составе доклада 
представителей ЗАО «ГК «Таврида Электрик»; 

- разработан проект сборника элементных сметных норм на ремонт оборудования, 
разработан проект сборника единичных расценок на ремонт оборудования, проект методики 
определения индексов удорожания; 

Таким образом, договор на выполнение научно-исследовательских и  опытно-
конструкторских работ «Опытная эксплуатация устройства кратковременного замыкания 
нейтрали в сети 10 кВ на базе реклоузеров для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго», заключенный между ОАО «МРСК Юга» и ЗАО «ГК «Таврида Электрик», 
выполнен и оплачен в полном объеме (общая стоимость договора 3 142 222 руб.). 

В отчетном квартале патенты (свидетельства) не выдавались. 
Общие затраты на выполнение НИОКР в 4 квартале 2011 года составили 27,9 млн. руб. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В электроэнергетической отрасли России в настоящее время существует три уровня 

сетевых компаний, сформированных по технологическому и административно-территориальному 
признакам: 

1 уровень. Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС») является организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), в собственности 
которой находятся сети 220 кВ и выше, и  осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации (имеет филиалы во всех регионах России). 

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

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

3 уровень. Местные сетевые организации, созданные как муниципальные предприятия 
(обслуживающие потребителей одного муниципального образования) и  имеющие в своей 
собственности преимущественно сети 10-0,4 кВ.  
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В процессе реформирования произошло объединение части предприятий этого уровня: 
местные сетевые организации обслуживают потребителей нескольких муниципальных 
образований, а некоторые и потребителей, находящихся на территории всего субъекта Российской 
Федерации. 

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

При этом любая другая сетевая организация, расположенная на территории обслуживания 
ОАО «МРСК Юга», является нижестоящей и для осуществления своей деятельности в 2008 году 
обязана была заключить с ОАО «МРСК Юга» договор оказания услуг по передаче электроэнергии 
(это касается организаций 3-го уровня, имеющих технологическое присоединение к электрическим 
сетям МРСК Юга). 

Потребителями услуг компании в основном являются энергосбытовые компании, 
потребители – субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии и местные сетевые 
организации. 

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

 
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
1. Сроки подготовки и реализации этапных программ реформирования отрасли; 

2. Взаимоотношения с федеральными и региональными органами власти, в том числе в части 
подготовки, принятия и исполнения нормативно-правовой базы реформирования отрасли; 

3. Степень и адекватность государственного регулирования отрасли (в том числе в части 
проводимой тарифной политики); 

4. Конъюнктура на мировом и внутреннем рынке энергоносителей; 
5. Доступность источников финансирования для обновления и развития основных 
производственных фондов предприятий отрасли; 

6. Уровень платежеспособности основных потребителей. 
Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 

органами управления эмитента. 
Особого мнения членов Совета директоров и членов Правления эмитента относительно 

представленной информации нет. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «МРСК Юга» является крупной  энергокомпанией 

Южного Федерального округа. 
Развитие инфраструктуры регионов, находящихся в зоне ответственности Общества, 

строительство различных объектов сопровождается  ростом потребления электроэнергии.  
Складывается ситуация, при которой проявляются и нарастают существенные риски 

надежности электроснабжения потребителей и угроза надежной и устойчивой работы 
энергосистемы из-за перегрузки линий электропередачи и трансформаторов в нормальных и 
послеаварийных режимах. Положение также усложняется в связи с износом энергетического 
оборудования. 

В рамках осуществления регулируемого вида деятельности основным фактором, 
оказывающим влияние на деятельность эмитента, является государственное регулирование 
тарифообразования.  

Из наиболее значимых факторов, влияющих на эмитента и результаты его деятельности, 
следует отметить изменения в законодательной базе РФ в отрасли, регулирующей деятельность 
сетевых компаний в части технологического присоединения. 

Это увеличение числа льготной категории заявителей, применение долгосрочной рассрочки 
платежа по договорам об осуществлении технологического присоединения в соответствии с 
действующим законодательством РФ в области технологического присоединения. Для выполнения 
своих обязательств перед льготной категорией заявителей по договорам об осуществлении 
технологического присоединения сетевая организация вынуждена привлекать дополнительные 
заемные средства, оплачивать проценты по привлекаемым кредитам.  
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Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание услуг по 

передаче электрической энергии) в ближайшее время изменений в части полномочий по 
регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии не ожидается. Относительно 
показателя предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, эмитентом 
не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний данного показателя в сторону увеличения 
или уменьшения.  
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

· Рост электропотребления в регионах, находящихся в зоне ответственности Общества; 

· Переход на регулирование тарифов методом RAB в филиале ОАО "МРСК Юга" - 
"Волгоградэнерго"; 

· Освоение инвестпрограммы, позволяющее увеличить оперативную эффективность. 

· Интеграция электросетевых комплексов. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период: 

· Снижение электропотребления в связи с рецессией производства и, как следствие, 
появление у Общества выпадающих доходов; 

· Износ энергооборудования; 
· Рост инфляции (фактический рост превышает прогнозный); 
· Изменение тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии; 
· Возможность перевода нагрузки потребителей на источник энергоснабжения по линиям 

более высокого напряжения (например, с СН-1 на ВН), что ведет к изменению структуры 
полезного отпуска и снижению выручки по передаче; 

· Появление конкурирующих энергосетевых компаний, разукрупнение сетевого хозяйства 
(появление множества маленьких сетевых компаний вместо нескольких крупных); 

· Появление у Общества некомпенсированных затрат на трансляцию цены покупки 
потерь электроэнергии; 

· Риск аннулирования договоров субаренды оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» (договора 
«последней мили»); 

· Риск присутствия субъективизма при принятии Минэнерго, ФСТ России, РСТ тарифно-
балансовых решений, в т.ч. по нормативу потерь электроэнергии; 

· Удорожание кредитных ресурсов. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

• Оптимизация структуры эксплуатационных расходов. 

• Реконструкция действующих и строительство новых электрических сетей. 
• Техническое перевооружение основных фондов. 
• Разработка и реализация инвестиционной программы на среднесрочную перспективу развития. 
• Реализация среднесрочных лизинговых программ. 
• Разработка и реализация среднесрочных программ снижения технологических потерь в сетях 
Общества. 
• Внедрение новых методов управления на основе развития IT-технологий. 
• Инициирование процесса формирования тарифных решений на основе паритетного 
соотношения размера федеральных и региональных факторов. 
• Переход на метод регулирования тарифов, основанный на определении доходности на 
инвестированный капитал (RAB-регулирование). 

Необходимо отметить, что при технологическом присоединении новых Заявителей 
увеличивается дефицит мощности по питающим центрам, что приводит к необходимости их 
реконструкции или нового строительства, а в случае недостаточности тарифа, утвержденного 
регулирующим органом, сетевая компания вынуждена использовать заёмные средства банков для 
технологического присоединения объектов заявителей.  

Подводя итог, можно добавить, что необходима своевременная реализация 
инвестиционных программ, которая положительно отразиться на перспективах развития 
инфраструктуры электрических сетей регионов, входящих в зону деятельности эмитента. Данное 
развитие электрических сетей позволит повысить надёжность электроснабжения существующих 
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потребителей и в перспективе даст возможность осуществить подключение ряда новых 
социально значимых заявителей, а в дальнейшем получить дополнительные источники доходов 
филиалов от реализации электрической энергии. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Свою основную деятельность Общество осуществляет в условиях естественной 

монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на передачу электроэнергии 
и ставок на технологическое присоединение, а также обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к электрическим сетям. 

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

Конкуренция в данном виде деятельности отсутствует в силу невозможности выбора 
поставщика услуг потребителем электроэнергии, так как присоединение к сетевой организации 
определяется только территориальным расположением объекта. 

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

 
Для сохранения положительной тенденции развития Общества и укрепления его 

конкурентоспособности Обществом осуществляются следующие мероприятия: 
· постоянный мониторинг региональных рынков электроэнергии и мощности, который 
заключается в прогнозе и анализе факторов, влияющих на деятельность Общества, а также 
разработка мероприятий по снижению их негативного влияния на результаты деятельности 
Общества; 
· организация взаимодействия с ФСТ России, Минэнерго России, Администрациями 
субъектов Российской Федерации, РСТ, ОАО «СО ЦДУ», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг 
МРСК», территориальными сетевыми организациями, энергосбытовыми и 
энергоснабжающими организациями в вопросах тарифно-балансового регулирования и работы 
региональных рынков энергии и мощности. 

 
С целью минимизации финансовых и иных потерь ОАО «МРСК Юга» своевременно выявляет и 

предупреждает возможные риски. В области транспорта электроэнергии к таким рискам относятся:  
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. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Генеральный директор. 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава ОАО «МРСК Юга», к компетенции 

Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

· внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

· реорганизация Общества; 

· ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов; 

· определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

· увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 

· уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

· дробление и консолидация акций Общества; 

· принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

· определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

· избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

· утверждение Аудитора Общества; 

· принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий; 

· утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового года; 

· выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года; 

· определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

· принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

· принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

· принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
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· утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

· принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 

· принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 

· решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 

решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров.  
В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15 Устава ОАО «МРСК Юга», к компетенции 

Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

· определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества; 

· созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга», а также 
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по 
причине отсутствия кворума; 

· утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

· избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

· определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров 
Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 
собрания акционеров Общества;  

· вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также об уменьшении уставного 
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

·  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом; 

·  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами 
Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

· определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а 
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 Устава 
ОАО «МРСК Юга»; 

· приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

· отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 
приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных ФЗ 
«Об акционерных обществах»; 

· избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

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

· рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 

· рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

· утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества;  

· принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств 
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по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования 
средств по фондам специального назначения;  

· утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов 
Общества; 

· утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную 
программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных 
показателей движения потоков наличности Общества; 

· о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё; 

· создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в 
Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения филиалов и 
представительств Общества) и их ликвидацией; 

· принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 
документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 
капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 
организациях; 

· определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по 
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие 
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений 
по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции 
Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

· одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

· одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

· утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним 

· избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

· избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

· избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

· предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе 
или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом 
услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 
данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;  

· принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

· принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 
случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение 
его к дисциплинарной ответственности; 

· привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и членов 
Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

· рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 

· утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 

· определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать 
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 
решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих 
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собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) 
(за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет 
директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об 
утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний 
акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, 
избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении и избрании 
единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 
в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном 
капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 
комиссии ДЗО; 
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности); 
о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых 
показателей эффективности;  
п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего 
инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; 
р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана; 
с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года, а также по результатам финансового года; 
ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в неё; 
х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы; 

·  определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 
дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать 
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» 
или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
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отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

· предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 
процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату; 
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества; 
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 
не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества; 
г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в 
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым 
имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного 
строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены. 

· выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного        
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и 
сервисные виды деятельности; 

· определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение 
Страховщика Общества; 

· утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 
изменений в нее; 

· согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 
определяемые Советом директоров Общества; 

· утверждение положения о материальном стимулировании генерального директора, положения о 
материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утверждение перечня высших 
менеджеров; 

· предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в 
рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по 
негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 

· создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров 
Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение 
полномочий председателей Комитетов Совета директоров Общества; 

· утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 
директоров Обществом; 

· утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в 
форме публичных заимствований; 

· предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 
иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не 
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определены; 

· определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой 
комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в 
Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

· принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 
государственным наградам; 

· утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

· определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного 
комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого 
комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности; 

· определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам общества 
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, 
беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в 
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества; 

· иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Юга». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору и Правлению Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 
органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества. 

В соответствии с пунктом 22.2. статьи 22 Устава ОАО «МРСК Юга», к компетенции 
Правления Общества относятся следующие вопросы: 

· разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества; 

· подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета 
об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка)  движения потоков наличности 
(бюджета) Общества;  

· подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

· рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 
обособленных структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных 
планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о 
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

· принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 
Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 Устава ОАО «МРСК Юга»); 

· подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 
которых принадлежит Обществу; 

· принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и 
услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава ОАО «МРСК Юга»); 

· решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, 
представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

В соответствии с пунктами 23.2., 23.3. статьи 23 Устава ОАО «МРСК Юга», Генеральный 
директор Общества: 
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· обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
· организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
· распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчетные и иные счета Общества; 

· издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества; 

· утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
· в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
· осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
· осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
· распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
· представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, 
предусмотренных подпунктом 6) пункта 22.2. статьи 22 Устава ОАО «МРСК Юга»; 

· не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение 
прибыли и убытков Общества; 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ. 

 
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" ( в новой редакции), утвержден решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 19.08.2009 (Протокол № 32/2009 от 21.08.2009). 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: www.mrsk-yuga.ru/rus/management/structure/index.shtml. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Перепелкин Алексей Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
Московская государственная юридическая академия, специальность "Юриспруденция" 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, специальность 
"Оптические приборы и системы ".  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 Федеральная налоговая служба 
России 

Начальник сводно-аналитического 
управления 

2007 2009 Министерство обороны 
Российской Федерации 

Советник Министра, начальник Главного 
правового управления 

2009 2009 ОАО «Холдинг МРСК» Директор по корпоративной политике 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Член Правления, Заместитель Генерального 
директора по корпоративному управлению 
и собственности 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Центр оптимизации 
расчетов» 

Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», ОАО «МРСК 
Центра» 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Волги», ОАО 
«Управление ВОЛС-ВЛ» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 
 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электроэнергетические системы и 
сети». 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2006 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Генеральный директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Управляющий директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Заместитель генерального директора – 
управляющий директор  

2007 2007 ОАО «ЮГК ТГК-8» Исполняющий обязанности первого 
заместителя генерального директора по 
экономике и финансам 

2007 2007 ОАО «ЮГК ТГК-8» Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Генеральный директор, Председатель 
Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 
Образование: 
Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, Бакалавр менеджмента 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 
время 

Компания «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор 

2006 Настоящее 
время 

Представительство Компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент 
(РФ) Лтд.» 

Директор по инвестициям 

2005 2008 ООО «Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 

Специалист по управлению активами 
негосударственных пенсионных 
фондов 

2005 Настоящее 
время 

ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 6» 

Член Совета директоров 

2006 2007 Открытое акционерное общество 
«Ярославская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2007 Открытое акционерное общество 
«Четвертая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» 

Член Совета директоров 

2006 2008 Открытое акционерное общество 
«Дальхимфарм» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Представительство компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент 
(РФ) Лтд.» 

Директор аналитического отдела 

2007 2008 Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Калугаэнерго» 

Член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество по 
строительству магистральных 
водопровобов на Юге России 
«Южтрубопроводстрой» 

Член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество 
«Севзапэлектросетьстрой» 

Член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество 
«Завод «Сарансккабель» 

Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО «Башкирэнерго» Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Прокатмонтаж» 

Член Совета директоров 

2008 2008 Открытое акционерное общество 
«Новая ЭРА» 

Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 

Генеральный директор 

2008 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Новгородская энергосбытовая 
компания» 

Член Совета директоров 

2009 2011 ООО «Просперити Кэпитал 
Менеджмент» 

Председатель ликвидационной 
комиссии 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Иноземцев Владимир Вячеславович 

Год рождения: 1977 

Образование: 
Омский Государственный Технический Университет, специальность «Электроснабжение 
промышленных предприятий».  
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО АК «Омскэнерго» Начальник Департамента транспорта 
эл/энергии 

2006 2008 ОАО «ФСК ЕЭС» Руководитель Управления по 
транспорту и снижению потерь эл. 
/энергии ЦУ МРСК 

2008 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента транспорта 
электроэнергии и взаимодействия с 
клиентами 

2008 2011 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета Директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Волги» Член Совета Директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента транспорта 
электроэнергии и энергосбережения 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО 
«Тюменьэнерго» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Лихов Хасан Муштафаевич 

Год рождения: 1983 
 

Образование: 
Академия экономической безопасности МВД России 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ООО «ЮНК» Генеральный директор 

2007 2008 Управление Министерства 
юстиции РФ по ЦФО 

Консультант 

2008 Настоящее 
время 

Министерство энергетики РФ Начальник отдела реализации ФАИП, затем 
заместитель директора Департамента 
экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Механошин Борис Иосифович 

Год рождения: 1950. 

Образование: 
Московский Энергетический Институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1993 2010 ГК «ОПТЭН» Генеральный директор, Член Совета 
директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального директора – 
Технический директор 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья»,  ОАО «МРСК 
Урала» 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Панков Дмитрий  Леонидович 

Год рождения: 1971 

Образование: 
Ивановский государственный энергетический университет по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети». 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» 

Заместитель технического директора – 
начальник Департамента управления 
эксплуатацией сетей 

2007 2011 ОАО «МРСК Центра» Директор по эксплуатации и ремонтам 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Директор по стратегии, развитию и 
инновациям 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по надежности Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Санников  Алексей  Валерьевич 

Год рождения: 1965 

Образование: 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность 
«Радиофизика и электроника»  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ФСТ России Начальник Управления регулирования и 
контроля за ценообразованием в 
электроэнергетической отрасли 

2007 2008 ОАО «Атомэнергопром» Директор Департамента генерации и 
реформируемого рынка электроэнергии 

2009 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального директора, Член 
Правления 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета Директоров 

2009 Настоящее 
время 

НП «Энергострой» Президент, член Совета Партнерства 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 
ФГОУ ВПО Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность 
«Финансы и кредит» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Контролер 

2008 2009 Московское представительство компании «Просперити 
Кэпитал Менеджмент Лимитед» 

Директор 

2008 2009 Представительство компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Заместитель 
директора 

2009 2009 ОАО «Банк «Южный регион», ОАО по сооружению 
высоковольтных линий электропередачи и подстанций 
«Спецсетьстрой» 

Член Совета 
директоров 

2009 2010 ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ОАО 
«Курскэнергосбыт», ОАО «Севертрубопроводстрой», 
ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное 
общество», ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания», ОАО «Ярославская сбытовая компания», 
ОАО «Архангельская сбытовая компания» 

Член Совета 
директоров 

2009 2011 ОАО «Башкирэнерго», ОАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания», ОАО «Дальэнергомонтаж», 
ОАО «Энергоспецмонтаж», ОАО 
«НОВГОРОДСЕТЬСТРОЙ», ОАО «НОВАЯ ЭРА», ОАО 
«НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО», ОАО 
«Севзапэлектросетьстрой», ОАО «СМОЛЕНСКАЯ 
ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»,  ОАО 
«Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «Магаданэнерго» 

Член Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

Представительство компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор, 
электроэнергетика, 
машиностроение 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО 
«ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ», 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 6», 
ОАО «Тверская Энергоремонтная компания» 

Член Совета 
директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество по строительству 
Магистральных Трубопроводов на Юге России 

Член Совета 
директоров 



77

«Южтрубопроводстрой», ОАО «Тамбовская 
энергосбытовая компания» 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северо-Запада», МРСК Центра» Член Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по 
аудиту Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по 
стратегии, 
развитию, 
инвестициям и 
реформированию 
Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

Образование: 
Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, факультет «Финансы и 
кредит» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 Настоящее 
время 

Некоммерческая организация 
Ассоциация по защите прав 
инвесторов 

Заместитель Исполнительного 
директора 

2006 2011 ОАО «Дальсвязь» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Волгоградгоргаз» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту, Комитета по 
кадрам и вознаграждениям, Комитета 
по стратегии, развитию, инвестициям 
и реформированию  Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Юрчук Сергей Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Экономист» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» 

Директор по экономике и финансам 

2008 2009 ЗАО «Алмаз пресс» Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Директор по финансам 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Ленэнерго», ОАО 
«МОЭСК» 

Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Совета директоров, Председатель 
Комитета по аудиту,  Комитета по 
стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Урала», ОАО 
«Кубаньэнерго» 

Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
Информация, дополнительно раскрываемая в соответствии с Положением об информационной 
политике ОАО «МРСК Юга». 

Все члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» являются гражданами Российской Федерации. 

Сведения о сделках между эмитентом и лицами, входящими в состав органов управления эмитента: в 
отчетном квартале такие сделки не совершались. 

Сведения об обучении членов Совета директоров эмитента за счет Общества: в течение 4 квартала 
2011 года за счет Общества обучение членов Совета директоров Общества не проводилось. 

 
Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 

процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

 
Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после 
окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 
имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в 
пункте 13.1. статьи 13 Устава Общества. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 



80

повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  
 
Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

Порядок подачи вопросов Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определяется Положением 
«О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол №5 
от 17.06.2011). 

В соответствии с подпунктом 5.3.3. пункта 5.3. статьи 5 Положения «О порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» план работы Совета директоров 
формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, Генерального директора, члена Правления Общества, а также Аудитора Общества. 

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной 
форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений 
Корпоративному секретарю. 

 
Краткий обзор решений, принятых на заседаниях 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

В 4 квартале 2011 года проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (6 - в 
заочной форме и 1 - в очно-заочной форме). 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 18.10.2011 (Протокол № 73/2011 от 21.10.2011): 
· Утвержден скорректированный бизнес-план (в том числе скорректированная инвестиционная 

программа) Общества на 2011 год Общества, с учетом необходимости утверждения 
корректировки инвестиционной программы Общества на 2011 год в порядке, определенном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977. 

· Утверждены скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. 

· Утверждена скорректированная Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «МРСК Юга» на 2011-2015 гг. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе исполнения 
инвестиционной программы Общества. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 19.10.2011 (Протокол № 74/2011 от 21.10.2011): 
· Определено приоритетным направлением деятельности Общества консолидация электросетевых 

активов. Утверждена Программа консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на 
период 2011-2015 гг.  

· Определено проведение обязательного энергетического обследования объектов 
производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» 
в 2011-2012 годах приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга». Утвержден 
План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов 
производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» 
в 2011-2012 годах. 

· Определено приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы 
управления строительством важнейших инвестиционных проектов. 

· Утвержден Стандарт ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного обслуживания 
потребителей услуг». 

· Одобрено прекращение участия Общества в НП «ИНВЭЛ». 
· Определены позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов 

директоров ДЗО Общества. 
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· Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года. 
· Согласована кандидатура Карпенко Вадима Владимировича на должность заместителя 

генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга». 
· Приняты к сведению отчёты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решения 

Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 №65/2011) о ходе 
выполнения мероприятий по проведению официальных переговоров с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации 
Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке 
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и последующих годах, а также о соблюдении 
Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга». 

· Одобрено соглашение о разделении и миграции баз данных программного обеспечения, 
находящегося в совместном использовании между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» 
как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 

· Одобрены договоры на проведение энергетического обследования между ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «Энергосервис Юга», ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 15.11.2011 (Протокол № 75/2011 от 18.11.2011): 
· Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 

квартал 2011 года. 
· Утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной 

программы) за 2-й квартал 2011 года. 
· Приняты к сведению отчеты генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении 

объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете 
директоров Общества, за 2 квартал 2011 года, отчет по управлению ДЗО, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года, а также о ходе реализации 
непрофильных активов за 2 квартал 2011 года. 

· Определены позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов 
директоров ДЗО Общества. 

· Одобрены договоры аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, 
составляющего основные средства, целью использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого 
имущества, принадлежащего Муниципальному предприятию «Электросети» муниципального 
образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской 
области». 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, 
составляющего основные средства, целью использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевого 
имущества, принадлежащего Комсомольскому сельскому муниципальному образованию 
Республики Калмыкия. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 07.12.2011 (Протокол № 76/2011 от 09.12.2011): 
· Согласованы кандидатуры Кужилина Александра Владимировича на должность директора 

филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» и Мухамедьярова Рината Рашитовича на 
должность начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО 
«МРСК Юга». 

· Утвержден Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в 
распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга». 

· Утверждена скорректированная Программа работ ОАО «МРСК Юга» по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав 
пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по 
подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

· Утвержден План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 
сложившихся на 01.10.2011 г. 

· Утверждены итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей 
эффективности за 2 квартал 2011 года. 
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· Приняты к сведению отчеты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана 
мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 2 квартал 
2011 года, о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию 
разногласий, сложившихся на 01.07.2011, об обеспечении страховой защиты Общества за 3 
квартал 2011, о выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года, об 
исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «МРСК Юга» за 3-й 
квартал 2011 года, о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I полугодие 2011 г. и другие 
отчеты. 

· Определена позиция Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 
акционеров ДЗО Общества. 

· Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» 
как сделки, ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское»  как сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 23.12.2011 (Протокол № 77/2011 от 26.12.2011): 
· Прекращены полномочия члена Правления Общества Савина Григория Григорьевича. Избран 

членом Правления Общества Карпенко Вадима Владимировича, заместитель генерального 
директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга». 

· Досрочно прекращены полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Решетникова Михаила 
Юрьевича. Избран в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадима Владимирович.  

· Утвержден порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 
· Приняты к сведению отчеты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике 

Общества в 3-ем квартале 2011 года, о результатах готовности Общества к работе в осенне-
зимний период 2011/2012 гг., о ходе реализации Программы инновационного развития Общества 
за 3 квартал 2011 года, о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 года, о ходе выполнения 
Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» за 3 
квартал и 9 месяцев 2011 года. 

· Определена позиция Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО 
«База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора ОАО «База отдыха 
«Энергетик». 

· Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики», ОАО «Калмэнергосбыт» как сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

· Одобрено дополнительное соглашение № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии 
между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Юга» в целях обеспечения надежности 
функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 г. №СДУ-2/2010/49 как сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 26.12.2011 (Протокол № 78/2011 от 29.12.2011): 
· Утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 
· Одобрены изменения и дополнения в коллективные договоры, действующие в филиалах ОАО 

«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007 – 2011 гг., «Калмэнерго» и 
«Ростовэнерго» на 2009-2011 гг. и продлены их сроки действия до 30.06.2012 г. 

· Приняты к сведению отчеты Генерального директора Общества о ходе реализации 
непрофильных активов за 3 квартал 2011 года., а также о соблюдении Положения об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2011 года. 

· Предварительно одобрены договоры оказания услуг между ОАО «МРСК Юга» и Немецкое 
энергетическое агентство ГмбХ (дена) как сделки, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте. 

· Одобрены Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий 
аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал 
Магистральные электрические сети Юга) как сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

· Утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, 
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услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции. 
· Одобрена выдача ОАО «МРСК Юга» простых процентных векселей в целях погашения 

задолженности перед ОАО «ФСК ЕЭС». 
· Утвержден скорректированный Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2011 года. 
· Одобрены договоры возмездного оказания услуг по проведению экспертизы материалов, 

обосновывающих значение норматива технологических потерь электроэнергии в электрических 
сетях, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 30.12.2011 (Протокол № 79/2011 от 12.01.2012): 
· Утвержден бизнес-план (в том числе инвестиционная программа) Общества на 2012 год, 

скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 
2012 гг. и план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. 

· Утверждены целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) Общества на 2012 год. 

· Утверждены Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО 
«МРСК Юга» на 2012 год и прогноз на 2013 - 2016 годы. 

· Утверждены страховщики Общества. 
· Утверждена Методика расчета и оценки выполнения КПЭ «Снижение затрат на приобретение 

товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в 
течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года» для Генерального директора 
Общества. 
 

Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» размещены на 
корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/corporate_management/resh_sov_direct/ 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 
 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электроэнергетические системы и 
сети». 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2006 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Генеральный директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Управляющий директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Заместитель генерального директора – 
управляющий директор  

2007 2007 ОАО  «ЮГК ТГК-8» Исполняющий обязанности первого 
заместителя генерального директора по 
экономике и финансам  

2007 2007 ОАО  «ЮГК ТГК-8» Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Председатель Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 
 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность «Электроэнергетические системы и 
сети». 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2006 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

Генеральный директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Управляющий директор 

2007 2007 ОАО «Ростовэнерго» Заместитель генерального директора – 
управляющий директор  

2007 2007 ОАО  «ЮГК ТГК-8» Исполняющий обязанности первого 
заместителя генерального директора по 
экономике и финансам 

2007 2007 ОАО  «ЮГК ТГК-8» Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

2008 2008 Филиал ОАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Генеральный директор 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Акилин Павел Евгеньевич 

Год рождения: 1975 

Образование: 
Ижевский Государственный технический университет, специальность «Экономика и 
управление на предприятии» 
Дополнительное образование: ГОУ ВПО «Государственный университет управления», программа 
«МВА - Управление компанией» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового 
администрирования - Master of Business Administration (MBA)». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Верхневолжский филиал ОАО 
«МРСК Центра и Северного 
Кавказа» 

Заместитель директора по экономике и 
финансам 

2006 2008 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации «Ленэнерго» 

Заместитель генерального директора по 
экономике 

2008 2009 ООО «Павловоэнерго» Заместитель генерального директора по 
экономике 

2009 2010 Филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Тверьэнерго» 

Заместитель директора по экономике и 
финансам 

2010 2010 ОАО «МРСК Центра» Директор по экономике 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член (с 2011 года - заместитель 
Председателя) Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента: Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 
Орджоникидзе по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими 
системами», квалификация «Инженер-электрик».    
 

Дополнительное образование: 
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления»; 

ГОУДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки  руководящих 
кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по Федеральной 
программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «Стратегический 
менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «менеджмента». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Калмэнерго» Первый заместитель управляющего 
директора – главный инженер 

2007 2008 ОАО «Калмэнерго» Заместитель генерального директора  по 
техническим вопросам – главный инженер 

2008 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

Заместитель генерального директора  – 
директор филиала 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

Член Правления Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

 

ФИО: Вашкевич Владимир Франтишкович 

Год рождения: 1972 

Образование: 
Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, специальность 
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«Командная, тактическая противовоздушная оборона»;  
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция» 
Дополнительное образование: 
1. Санкт – Петербургский финансово-экономический колледж, специальность «Финансы», 
квалификация: юрист; 
2. Кубанский государственный технический университет, специальность «Электроснабжение» 
(продолжает обучение).  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ООО «Газкомплектимпэкс» Заместитель начальника департамента 
металлоконструкций и строительных 
материалов 

2007 2009 ОАО «Газавтоматика» Начальник департамента продаж и 
маркетинга; Начальник управления и 
договорной работы 

2009 2009 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по 
материально – техническим ресурсам, 
Исполняющий обязанности генерального 
директора 

2009 2010 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по 
материально – техническому обеспечению 

2010 2011 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора по 
общим вопросам 

2011 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
капитальному строительству 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Восьмирко Александр Владимирович 

Год рождения: 1959 
Образование: 
Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова, специальность 
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«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, преподаватель истории; 
ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (СКАГС), специальность 
«Юриспруденция», квалификация: юрист. 
 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Северо-Кавказской академии 
государственной службы по специальности «Юриспруденция с правом на ведение профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 Представительство ФГУП 
«Рособоронэкспорт» в 
Краснодарском крае 

Главный эксперт, Представитель 

2009 2010 Государственная корпорация 
«Ростехнологии» в 
Краснодарском крае 

Руководитель Представительства 

2010 2010 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности  заместителя 
генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
безопасности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: 
Павлодарский индустриальный институт по специальности «Электрические системы», 
квалификация «Инженер-электрик». 
 
Дополнительное образование: 
Волгоградская Академия государственной службы, переподготовка по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК» по 
программе «Организация защиты коммерческой тайны»; 
Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе 
«Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике» 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Энергобаланс – 
Астрахань» 

Генеральный директор 

2007 2007 ОАО «Астраханьэнерго» Технический директор 

2007 2008 ОАО «Астраханьэнерго» Первый заместитель генерального 
директора – Главный инженер 

2008 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель директора по техническим 
вопросам – Главный инженер 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2010 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт» 

Член Совета директоров 

 

 

 

ФИО: Иванов Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1970 
Образование: 
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность «Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»; 
 
Дополнительное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность 
«Управление развитием компании» 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО «МРСК Сибири» Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам – главный инженер 

2010 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Советник Аппарата Генерального директора 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам – главный инженер 
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2010 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт», 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Председатель Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Энергосервис Юга» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: 

Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности "Оборудование 
лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства. 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства". 

Дополнительное образование:  

Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации по программе "Руководитель в условиях рынка" с присвоением 
квалификации "Менеджер высшей категории". 

Краткосрочное повышение квалификации  в НП "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" по теме "Управление технологическими процессами электрических сетей и 
систем". 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ФГУП "Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть" 

Директор Департамента управления 
имущественными и земельными ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента управления 
собственностью 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Кужилин Александр Владимирович 

Год рождения: 1969 

Образование: 
1. Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР по 
специальности «Командная тактическая мотострелковых войск»; 
2. Военная академия имени М.В. Фрунзе по специальности «Военное и административное 
управление»; 
3. Самарский государственный экономический университет по специальности «Юриспруденция». 
 
Дополнительное образование:  
1. ФГОУ ВПО «Российская Академия государственной службы при Президенте РФ» по программе 
«Антикоррупционные механизмы в сфере государственного управления»; 
2. НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» по теме «Управление 
технологическими процессами электрических сетей и систем». 
 
Ученая степень: кандидат исторических наук.  
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Федеральная служба по 
оборонному заказу 

Начальник Управления делами, советник 
директора 

2009 2009 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель руководителя  Дирекции 
делопроизводства 

2009 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Организационного отдела 

2010 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель начальника Департамента 
управления делами - начальник 
организационного отдела 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора - 
руководитель Аппарата 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Каленюк Егор Владимирович 

Год рождения: 1970 

Образование: 
1. Хабаровский политехнический институт по специальности «Экономика и управление в 
машиностроении»;  
2. Дальневосточный Государственный университет путей сообщения по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети».  
Дополнительное образование: 
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» по программе  «Менеджмент в 
энергетике»; 

ННОУ «Институт менеджмента» РАО «ЕЭС России» в группе «Подготовка резерва 
руководящих работников энергопредприятий в условиях реструктуризации системы управления 
электроэнергетикой: директоров, гл. инженеров и их заместителей»; 

Институт экономики, управления и социальных отношений по программе «Управление 
задолженностью в ЖКХ: новое в законодательстве и технологии взыскания»; 
Институт повышения квалификации энергетиков по курсу «Повышение эффективности 
энергосбытовой деятельности ПЭС и Энергосбыта»; 

НП «Корпоративный образовательный центр ЕЭС» по теме «Основы разработки, внедрения и 
мониторинга систем менеджмента качества»; 

Краткосрочный курс повышения квалификации - международный семинар в Бельгии – 
Нидерланды «Организация эффективного маркетинга и коммерческой деятельности на 
энергетическом предприятии»; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский 
политехнический университет» по программе «Тепловые электрические станции»; 

Краткосрочное обучение по программе «ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности: практика применения»; 

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр 
«Кубаньэнерго» по программе «Модель практического лидерства» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 



94

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Хабаровскэнерго» Заместитель генерального директора по 
сбыту электрической и тепловой энергии 

2007 2010 ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» 

Заместитель генерального директора 

2010 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора – директора 
филиала 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Волгоградсетьремонт» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

ФИО: Самарченко Ольга Петровна 

Год рождения: 1960 

Образование: 
Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по 
специальности «Технология жиров», квалификация «Инженер – технолог». 
 
Дополнительное образование: 
1. Профессиональная переподготовка в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент 
организации» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг на 
предприятии». 
2. Краткосрочное повышение квалификации в Институте повышения квалификации энергетиков 
(ВИПКэнерго) по теме «Конкурентные торги электрической энергии». 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 Филиал Открытого акционерного Начальник службы сбыта электроэнергии 
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общества «Независимая 
энергосбытовая компания 
Краснодарского края» - 
«Краснодарские городские 
электрические сети» 

2007 2008 ООО «Энергобаланс – Кубань» Начальник отдела по работе с клиентами, 
Начальник службы коммерческого учета 

2008 2011 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента транспорта 
электроэнергии 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющая обязанности заместителя 
генерального директора по развитию и 
реализации услуг без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором 
(совмещение должностей) 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 
развитию и реализации услуг 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Энергосервис Юга» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

Персональный состав Правления ОАО «МРСК Юга» избран решениями Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 13/2008) с изменениями от  
28.11.2008 (протокол от 01.12.2008 № 20/2008), 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 № 22/2009), 
08.05.2009 (протокол от 08.05.2009 № 26/2009), 23.12.2009 (протокол от 25.12.2009 № 38/2009), 
03.02. 2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010), 26.04.2010 (протокол от 28.04.2010 № 44/2010), 
25.06.2010 (протокол от 28.06.2010 № 49/2010), 08.07.2010 (протокол от 08.07.2010 № 50/2010), 
31.08.2010 (протокол от 01.09.2010 № 53/2010) , 22.12.2010 (протокол от 24.12.2010 № 57/2010), 
30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 № 65/2011), 29.08.2011 (протокол от 30.08.2011 № 71/2011), 
16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 № 72/2011) и 23.12.2011 (протокол от 26.12.2011 № 77/2011). 

Все члены Правления ОАО «МРСК Юга» являются гражданами Российской Федерации. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

Вознаграждение 7 081 960 

Заработная плата 5 754 788 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 363 196 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 13 199 944 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в 
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. данного Положения за участие в заседании Совета 
директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета 
директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после 
проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения 
Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 
Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием 
акционеров Общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение 2 148 385 

Заработная плата 49 270 598 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 51 418 983 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 
Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, 
вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном 
Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции; утвержденным решением Совета директоров Общества 
14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной 
надбавки в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения 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, протокол от 
01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 № 71/2011, протокол от 19.09.2011 № 72/2011, 
протокол от 26.12.2011 № 77/2011) об определении количественного состава Правления 
Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 21 
Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления 
Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19.05.2008) по 31.08.2011 членам 
Правления Общества за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные 
вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого 
разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий 
выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему 
менеджеру должностного оклада. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Дополнительная информация: 
Вознаграждение Генерального директора эмитента: 

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества 
регулируются в соответствии с условиями его трудового договора, а также в соответствии с  
Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (в 
новой редакции); утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06 
2011 № 67/2011).  
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
эмитента: 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга» избирается Ревизионная комиссия Общества на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 
годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции 
Ревизионной комиссии Общества относится: 

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 
бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества; 

· анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

· организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 

· проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, 
на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и 
иным документам Общества; 

· контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

· контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

· контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

· контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 

· проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

· проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

· осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4). 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента делятся на 
плановые и внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 
проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. 
Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по требованию акционера 
(акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
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акций эмитента. 

Текст Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» размещен на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

· информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-
хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в 
Обществе в апреле 2008 года был создан Департамент внутреннего контроля и аудита, который 
состоял из службы внутреннего аудита, отдела внутреннего контроля и отдела методологии и 
рисков. 

В соответствии с Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 
(протокол № 52/2010 от 06.08.2010) в 3 квартале 2010 г. изменилась организационная структура 
Департамента внутреннего контроля и аудита: изменилось название департамента  
(Департамент внутреннего аудита и управления рисками) и вместо трех подразделений 
образовано два подразделения (служба внутреннего аудита и отдел внутреннего контроля и 
управления рисками). 

В соответствии с новой организационной структурой, действующей в Обществе с 
01.08.2011, Департамент внутреннего аудита и управления рисками находится в прямом 
подчинении Генеральному директору Общества и включает в себя одно подразделение: отдел 
внутреннего контроля и управления рисками. 

Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками - Шмаков Игорь 
Владимирович, заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления 
рисками - Романенко Анна Владимировна. 

Персонал Департамента внутреннего аудита и управления рисками осуществляет свою 
деятельность в соответствии с должностными инструкциями.  

Сотрудники Департамента в своей профессиональной деятельности являются 
независимыми от исполнительных органов эмитента и руководства тех филиалов и 
структурных подразделений, работа которых подвергается проверке. 
 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления 
рисками в Обществе; 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом 
хозяйственных операций; 

- контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества; 

- проверка достоверности и объективности  бухгалтерской и управленческой  отчетности;  

- контроль соблюдения требований законодательства и внутренних локальных нормативных 
документов; 

- мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 

- вовлечение структурных подразделений Общества в процесс управления рисками; 

- выстраивание постоянно действующего и формализованного процесса идентификации, оценки и 
управления рисками Общества;   

- стандартизация контрольной среды и рисков ключевых бизнес-процессов путем инициирования 
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разработки и внедрения Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов, определения 
контрольных точек, рисков, внутренних и внешних факторов рисков, контрольных процедур. 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется в соответствии с 
действующим у эмитента Положением о департаменте внутреннего аудита и управления 
рисками, Положением о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», а также 
утвержденными на заседании Совета директоров Общества Политикой внутреннего контроля 
ОАО «МРСК Юга» и Политикой управления рисками в ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 47/2010 от 
11.06.2010). 

С 01 декабря 2009 года в Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга», основной целью которого является обеспечение эффективной работы Совета 
директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является 
выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области 
аудита и отчетности Общества. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
внутренними документами эмитента не регламентировано. 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 

Контроль использования инсайдерской информации в Обществе осуществляется на 
основании Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» (в новой редакции), 
утвержденного решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 29.12.2011 № 
78/2011).  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО «МРСК Юга», избрана решением годового Общего собрания акционеров ОАО 
«МРСК Юга» 15.06.2011 (Протокол  № 5 от 17.06.2011). 
 

ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 

Год рождения: 1971 

Образование: 
Дагестанский государственный университет им. Ленина, специальность «Экономическая 
теория», квалификация – экономист.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ООО «Энергоконсалтинг» Директор по развитию 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Директор по внутреннему 
аудиту и управлению 
рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Архипов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт связи, инженер электросвязи. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ЗАО «Рустел» Генеральный директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Начальника  Департамента 
безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 

Образование: 
Московский автомеханический институт,  специальность «Инженер - механик». 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО «МОЭСК» Главный специалист управления внутреннего 
аудита 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Кормушкина  Людмила  Дмитриевна 

Год рождения: 1956 

Образование: 
Дальневосточная государственная  академия экономики и управления по специальности 
бухгалтерский учет и аудит. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Главный эксперт 

2008 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Начальник отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз  
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Филиппова Ирина Александровна 

Год рождения: 1958 

Образование: 
Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева по специальности 
бухгалтерский  учет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ООО «Энергоконсалтинг» Ведущий эксперт-главный специалист 

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Ведущий эксперт отдела внутреннего 
аудита, ревизионных и экспертиз 
Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО «МРСК Юга». 

Вознаграждение 120 093 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 120 093 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции (далее по тексту Положение), утвержденным решением годового 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 04.06.2008 №1). 

Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной  Соглашением. Выплата 
вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, производится в недельный срок после 
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с 
пунктом 3.3. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 
комиссии, увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное вознаграждение 
за каждую проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не превышающем 
двадцать минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных 
Соглашением с учетом индексации. Порядок и сроки такой выплаты определяются Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества 
компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и 
проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 
возмещения командировочных расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим собранием акционеров 
Общества с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру таких вознаграждений и (или) 
компенсаций. Размер и порядок выплаты установлен вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными 
сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым 
должностям в соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 

Суммарный размер вознаграждения, выплаченный членам Ревизионной комиссии 
Общества за третий квартал 2011 года, составил 120 093 руб. 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов 
не было 
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Дополнительная информация: 
 Краткий обзор деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»  

В 4 квартале 2011 года состоялось одно заседание Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» 
на котором принято решение провести ревизионную проверку отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», утверждены сроки 
проведения такой проверки. Принято решение привлечь экспертов – специалистов для проведения 
проверки, утверждена программа ревизионной проверки отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности эмитента 
размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/management/revision/index.shtml. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 9 278 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 25 730 843 051 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения 

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 
ИНН: 7712014310 
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ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 9 991 386 814 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва,  ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 3 787 904 032 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 корп. 8  

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 
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Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 200 322 562 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

0.142 
Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (0,139 %) и Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу (0,003 %) 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.10.2007 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промрегион Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.21 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
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межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Oflamenta Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «АГАНА» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 
«Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент  информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

16 82 831 651 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

16 82 831 651 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 82 831 651 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
Дополнительная информация: 

Ежеквартальный обзор сделок, заключенных ОАО «МРСК Юга», в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
документа 

Контрагент Сумма сделки, руб. Содержание 

1. 

Договор купли-
продажи 

путевок №804 от 
28.10.2011 

ОАО «База отдыха 
«Энергетик» 

5 500 000 

По договору продавец продает, а 

покупатель приобретает путевки 

ОАО «База отдыха «Энергетик» в 

количестве и по наименованиям, 

указанным в заявках покупателя. 

2. 

Договор на 
выполнения 
проектных и 

изыскательских 
работ 

№7624/818 от 
03.10.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
16 032 500 

Выполнение проектной и рабочей 

документации по реконструкции 

объекта «Реконструкция ПС 

110/35/6 кВ «Дубовская», ПС 

110/10/6 кВ «Жуковская» и 

строительства ВЛ 110 кВ 

«Жуковская - Ремонтная тяговая» и 

«Дубовская - Ремонтная тяговая» 

для электроснабжения вновь 
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строящейся ПС 110/27,5/10 кВ 

«Ремонтная тяговая» 

3. 

Дополнительное 
соглашение 
№1/820 от 

11.11.2011 к 
Договору 

аренды объектов 
электросетевого 
хозяйства №738 
от 20.09.2011 

ОАО «ФСК ЕЭС» 9 507 953 

Предметом соглашения являются 
изменение приложений к основному 

договору. Кроме того стороны 

установили арендную плату за 

использование Объектов. 

4. 

Договор на 
выполнения 
проектных и 

изыскательских 
работ №824 от 

24.10.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
10 670 000 

Выполнение проектной и рабочей 
документации по реконструкции 

объектов «Реконструкция помещения 
Аксайского РЭС ПО «ЦЭС 

Ростовэнерго», «Реконструкция 
помещения Семикаракорского РЭС ПО 

«ЦЭС Ростовэнерго», «Монтаж 
пожарной сигнализации б/о «Искра», 

«Реконструкция диспетчерского 
пункта Таганрогского РЭС (2 этап). 

Реконструкция РП 6 кВ», 
«Реконструкция диспетчерского 

пункта Таганрогского РЭС 2 (этап). 
Телемеханизация». 

 

5. 

Договор на 
осуществление 
авторского 

надзора №855 от 
24.11.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
1 692 410 

Выполнение работ по проведению 
авторского надзора, осуществляемого в 

целях соответствия решений, 
содержащихся в рабочей 

документации, разработанной по 
договору от «23» апреля 2010 г. № 239 
по титулу «Строительство ПС 110/10 
кВ НПС-2 с заходами ВЛ 110 кВ и 

реконструкцией прилегающей сети 110 
кВ». 

6. 

Договор на 
выполнения 
проектных и 

изыскательских 
работ 

№891/7626 от 
01.11.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
3 903 440 

Выполнение проектной и рабочей 

документации по объекту: 

"Реконструкция распределительных 

сетей 0,4-10 кВ в с. Куйбышево 

Куйбышевского района" для нужд 

филиала ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

7. 

Договор на 
выполнения 
проектных и 

изыскательских 
работ 

№892/7625 от 
01.11.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
1 617 694 

Выполнение проектной и рабочей 

документации по реконструкции 

объекта "Расширение ПС 35/10 кВ 

"Куйбышево-1". Строительство двух 

ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ 

"Куйбышево-1" до границы 

земельного участка Заказчика 

(Таганрогская таможня)" для нужд 

филиала ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

8. 

Договор на 
проведение 

энергетического 
обследования 

№903 от 
25.11.2011 

ОАО 

«ЭнергосервисЮга» 
27 501 585,71 

Проведение энергетического 

обследования оборудования 

сетевого распределительного 

комплекса, административных и 

производственных зданий и 

сооружений, составление 

Энергетического паспорта ОАО 



114

«МРСК Юга», а также формирование 

перечня рекомендаций по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности. 

9. 

Договор на 
выполнения 
проектных и 

изыскательских 
работ 

№2011/30/921 от 
07.12.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
584 100 

Выполнение корректировки 

проектной и рабочей технической 

документации по объекту: 

"Реконструкция маслохозяйства ПС 

А20". 

10. 

Договор 
оказания услуг 

№927 от 
14.12.2011 

ОАО 

«Волгоградсетьремо

нт» 
48 000 

оказание услуг по информационно-

технологическому обслуживанию 

заказчика в части информационных 

технологий и систем. 

11. 

Договор на 
осуществление 
авторского 

надзора №928 от 
14.12.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
4 213 030 

Выполнение работ по проведению 

авторского надзора, 

осуществляемого в целях 

соответствия решений, 

содержащихся в рабочей 

документации, разработанной по 

договору от "23" апреля 2010 г. № 

240 по титулу "Строительство ПС 

110/10 кВ НПС-3 с питающими 

линиями 110 кВ и реконструкцией 

прилегающей сети 110 кВ".  

12. 
Договор 

№033.11.09/932 
от 08.12.2011 

ОАО «Южный 
инженерный центр 

энергетики» 
352 745,66 

Проведение следующих работ/услуг: 

«Аккредитация метрологической 

службы филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» в качестве Базовой 

организации метрологической 

службы (БОМС)». 

14 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества № 
05-80-669/ 49-

12-225 от 
21.12.2011 

ОАО 

«Астраханьэлектрос

етьремонт» 
339 368,28 

Предоставление за плату во 

временное владение и пользование 

недвижимого имущества, 

расположенного по адресу: 

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. 

Краматорская 204, общей площадью 

740.30 кв. м. 

15 

Договор аренды 
недвижимого 
имущества 05-
80-577/ 49-12-

224 от 
16.11.2011 

ОАО 

«Астраханьэлектрос

етьремонт» 

765 341,91 

Передача во временное владение и 

пользование недвижимого 

имущества, расположенного по 

адресу: Астраханская область, г. 

Астрахань, ул. Краматорская, 204, 

общей площадью 3 533 кв.м., 

Астраханская область, г. Ахтубинск, 

ул. Франко, 18, общей площадью 

195,5 кв.м, Астраханская область, г. 

Харабали, ул. Ленина, 143, общей 

площадью 555,7 кв.м. 

16 
Договор № 49-
12-213/05 -80-

380/2011 
ОАО «СО ЕЭС» 103 483,28 

Передача во временное владение и 

пользование имущества 

ИТОГО: 82 831 651 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «МРСК Юга» 
утверждено приказом генерального директора ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2010 № 48 с изменениями 
и дополнениями (приказ Общества № 450 – А от 01.08.2011 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2010 № 487 «Об учетной политике ОАО «МРСК Юга» на 2011 
год»). 

В отчетном квартале в учетную политику, принятую Обществом на текущий 
финансовый год изменения и дополнения не вносились. 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «МРСК Юга» с 
изменениями и дополнениями на 2011 год размещено на корпоративном веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 11 360 521 730 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 296 968 452 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

Указанных изменений не было 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

1) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости потерь 
электрической энергии в сетях, принадлежащих эмитенту, возникающих в процессе оказания услуг 
по передаче электрической энергии в размере 1 060 486 008, 21 руб.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.11.2009 года в удовлетворении иска 
отказано. В настоящее время дело находится на рассмотрении Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Производство 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 законную силу и будет подлежать исполнению. 
Исполнение подобного судебного акта может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

2) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 
электроэнергии  потребленной в период  отсутствия  введения ограничения режима потребления 
электроэнергии  ОАО «Химпром» в сумме 264 453 445,61 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.01.2011г., оставленным без 
изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2011г. иск 
удовлетворен. Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты по делу оставлены без 
изменения. Общество обратилось в Высший Арбитражный суд РФ с заявлением о пересмотре судебных 
актов в порядке надзора. Судебный акт в настоящее время исполнен в полном объеме. 

3) ОАО «Нижноватомэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании с Общества 
588 681 524,79 руб.  

Исковые требования основаны на применении последствий недействительности сделки - 
договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, признанной судом таковой в результате 
разрешения спора по так называемому договору аренды «последней мили» (договор об использовании 
объектов электросетевого хозяйства, включенных в единую национальную энергетическую систему 
(ЕНЭС)). Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.12.2012г иск удовлетворен. Подана 
апелляционная жалоба.  В случае отказа в удовлетворении апелляционной жалобы и вступления 
судебного решения в законную силу, судебный акт будет подлежать исполнению, что  существенно 
отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 981 109 606.4 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 22.05.2008 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 000 
Структура УК до внесения изменений 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 10 000 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 4 981 109 606.4 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Правление ОАО РАО «ЕЭС России», 
исполняющее функции Общего собрания акционеров до 31.03.2008. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
25.12.2007 
Номер протокола: № 1795 пр/6 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента  

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного 
капитала Общества (пункт 8.1. статьи 8 Устава ОАО «МРСК Юга»). 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 142 867 437 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.87 
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Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
средства фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовались. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
В соответствии с пунктом 11.5. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Новые Известия», а также 
размещается на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты его проведения. 
В соответствии с пунктом 11.6. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» бюллетени для голосования 
по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 
В соответствии с пунктами 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга» 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 
такое предложение распространяются положения статьи 13 Устава ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

13 апреля 2011 года в ОАО «МРСК Юга» поступило требование компаний «Ланкренан 
Инвестментс Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (ВОСА) о включении в повестку дня ВОСА вопросов о 
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании 
Совета директоров Общества с выдвижением кандидатов компаний «Ланкренан Инвестментс 
Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» для избрания в состав Совета директоров. 

Компаниям «Ланкренан Инвестментс Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» в 
совокупности принадлежат более 10% голосующих акций Общества. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и пунктом 14.2. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга», на основании 
инициативы акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования, Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол 
от 19.04.2011 № 63/2011) принято решение о созыве 04.07.2011 ВОСА в форме собрания (совместного 
присутствия).  

Таким образом, в 3 квартале 2011 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «МРСК Юга», на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий всех 
членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» № 6 от 05.07.2011). 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

В соответствии со статьями 11 и 14 Устава ОАО «МРСК Юга» годовое Общее собрание 
акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года Общества. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

Согласно пункту 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае 
если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено 
в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
В соответствии со статьей 13 Устава ОАО «МРСК Юга» акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 
Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе 
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в 
пункте 13.1. статьи 13 Устава Общества. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента 
его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
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недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 11.7. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, 
а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, 
во время его проведения.  

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 
Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления 
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а 
также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества. 

04 июля 2011 года, в г. Ростове-на-Дону, состоялось внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «МРСК Юга» (ВОСА). 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Астраханьэлектросетьремонт» на английском языке: Joint Stock Company 
«Astrakhanelektrosetremont» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»; 
на английском языке: JSC «Astrakhanelektrosetremont» 

Место нахождения 

414032 Россия, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт»; на английском языке: Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Волгоградсетьремонт»; на 
английском языке: JSC «Volgogradsetremont» 
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Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения 

346940 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 
ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 
Место нахождения 

346930 Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 
Место нахождения 

352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Энергосервис Юга», на английском языке: Joint Stock Company «Energoservis of South» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Энергосервис Юга», на английском 
языке: JSC «Energoservis of South» 
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Место нахождения 

344002 Россия, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 49 811 096 064 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 31 078 103 936 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

20.09.2007 №1-01-34956-Е 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-001D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-002D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-003D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-004D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-005D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-006D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со статьей 6 Устава ОАО «МРСК Юга» акционером Общества 

признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Каждая обыкновенная именная 
акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

· участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

· вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  



123

· получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

· получать дивиденды, объявленные Обществом; 

· преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 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 получать часть его имущества; 

· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 

Привилегированных акций в Обществе нет.  
 
Наличие акций эмитента, находящихся в перекрестном владении его дочерних и (или) зависимых 
компаний: дочерние и зависимые общества эмитента не владеют его акциями.  
 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 №08-ЕК -03/17099 осуществлено аннулирование индивидуальных 
номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008, 002D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008, 003D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-003D 
от 20.03.2008, 004D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008, 005D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008, 006D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-006D 
от 20.03.2008.  

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 
хранением 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий», на английском языке National Settlenent 
Depository 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД», на английском языке NSD 
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 
8. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-012042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
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Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена в связи с тем, 
что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: а)оказания 
брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора; 
б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга 
размещенных ценных бумаг. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещенных путем 
открытой подписки, регистрационный номер 4-02-34956-Е от 16.12.2008г. предоставлено в 
ФСФР России 08.09.2009г. 
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». 

Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет следующие права: 
- право на получение при погашении Облигаций от эмитента номинальной стоимости 
Облигации в срок, предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по 
окончании каждого купонного периода, порядок определения и выплаты которого указан в 
Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг; 
- право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, 
предусмотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- право требовать от эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг; 
- право требовать от эмитента определения размера купона или порядка определения 
размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона 
будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) или 
представления в ФСФР России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, если Эмитент не определит размер купона в срок, 
предусмотренный в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг; 
- право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – 
НКД), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг; 
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной 
регистрации ФСФР России Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ФСФР 
России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
- право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение 
по выпуску Облигаций в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения эмитентом  своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям. Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска 
Облигаций, является Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства 
имени А.А. Гречко» (далее - Поручитель). Сведения о Поручителе по Облигациям выпуска, в том 
числе порядок обращения с требованием к Поручителю, указан в п.12 Решения о выпуске и в п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, 
возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 
п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
- право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 
12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю об исполнении обязательств эмитента; 
- право требовать от эмитента возврата средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по 
Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации 
переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения по Облигациям, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному 
обществу «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» («Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Полный текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг находится на 
корпоративном веб- сайте ОАО «МРСК Юга» http://www.mrsk-
uga.ru/rus/stockholders/release_action/oblig/. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Форма погашения ценных бумаг 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 

имени и за счет эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение 
Облигаций в других формах не предусмотрено. 

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения облигаций: 

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – 
Дата погашения Облигаций). 
Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций в 
рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими 
денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения: 

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится Платёжным агентом за 
счет и по поручению эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения 
Облигаций), составленного по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее – Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций).Сведения о Платежном 
агенте по выпуску Облигаций, приведены в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД,  может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать стоимость 
погашения по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НРД 
получать в его пользу суммы погашения по Облигациям, погашение Облигаций производится 
непосредственно владельцу Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели – депоненты 



126

НРД уполномочены получать стоимость погашения по Облигациям. Депонент НРД, 
неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по Облигациям, не позднее, 
чем в 5 (Пятый) рабочий день  до даты погашения Облигаций, передает в НРД список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей для погашения Облигаций. В случае если права владельца на Облигации 
учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций 
уполномочен на получение стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать стоимость погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем  
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. Не позднее, чем в  3 (Третий) 
рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД составляет и предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень  владельцев и/или номинальных держателей для погашения 
Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

· Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного 
получать стоимость погашения по Облигациям. 
· Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
стоимость погашения по Облигациям. 
· Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) 
лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям. 
· Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения 
по Облигациям: 

· номер счета; 
· наименование банка, в котором открыт счет; 
· корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
· банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

· Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать стоимость погашения по Облигациям (при его наличии). 
· Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., 
для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент). 
· Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость 
погашения по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель Облигаций обязан 

передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
для погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 
того уполномочен номинальный держатель Облигаций получать стоимость погашения по 
Облигациям или нет: 
· полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
· количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
· полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
· место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
· реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
· идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
· налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
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В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том 
числе номинальными держателями – депонентами НРД, необходимых сведений о налоговом 
статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося 
нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по 
максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской 
Федерации. Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели 
– депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять НРД необходимые сведения, 
самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также 
иных сведений, представленных в НРД, и несут риск последствий неисполнения таких 
обязанностей. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций 
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей для погашения Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей для погашения Облигаций. В дату погашения Облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций и указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

В случае, если лицо, уполномоченное на получение стоимости погашения по Облигациям, 
уполномочено на получение стоимости погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая стоимость погашения по Облигациям 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательства по погашению 
Облигаций по отношению к владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев 
и/или номинальных держателей для погашения Облигаций. В случае непредставления 
(несвоевременного представления) в НРД информации, необходимой для исполнения эмитентом 
обязательства по погашению Облигаций, исполнение такого обязательства производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на 
дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательства производится на 
основании данных НРД. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение 
обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим. 

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций – депонентом НРД – либо имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета лица, 
уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку 
исполнения обязательства по погашению Облигаций владелец Облигаций не вправе требовать 
начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной 
ответственности. 
 
 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей 
Облигаций производится после исполнения Платежным агентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости и купона по всем Облигациям. Погашение сертификата Облигаций 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или 
номинальных держателей Облигаций в НРД. Информация о выплате стоимости погашения по 
Облигациям раскрывается эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Подробно о погашении Облигаций см. в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг Облигаций на 
корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/stockholders/release_action/oblig/index.shtml. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Процентная ставка по первому купону (С1) может определятся: 
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А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
Проспекта ценных бумаг. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается эмитентом в форме сообщений о 
существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом эмитента, если составление протокола не требуется: 

· в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Публикация сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу 
www.mrsk-yuga.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей 
информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс». 

Тексты сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети 
Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования 
данного сообщения в сети Интернет. 

Сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов, содержащих  сведения 
о принятии решения об определении величины процентной ставки по первому купону. 

До раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду эмитент 
письменно уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о размере купона по первому купонному периоду. 

После раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду эмитент 
уведомляет Организатора  о размере купона по первому купонному периоду. 

Организатор информирует Участников торгов о размере купона по первому купонному 
периоду путем отправки электронного сообщения в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

В обоих вышеприведенных случаях: 
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Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 

T0 - дата начала первого купонного периода Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
 

 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
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4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3 - дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
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знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

7. Купон: процентная ставка по  седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, 
проценты годовых; 
T6 - дата начала седьмого купонного периода Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

8. Купон: процентная ставка по  восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, 
проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

9. Купон: процентная ставка по  девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
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математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

10. Купон: процентная ставка по  десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, 
проценты годовых; 
T9 - дата начала десятого купонного периода Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения размера процентной ставки со второго по десятый  купонные периоды. 

а) Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о том, что ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го 
купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по 
всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с  даты составления  протокола собрания (заседания) уполномоченного  
органа Эмитента, принявшего решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) и о 
приобретении облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
· в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент направляет сообщение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам ) и о 
приобретении облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения, определенного в соответствии с настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если одновременно с определением  даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций 
у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении 
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после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки 
любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода. 

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом в соответствии с предыдущим подпунктом (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бума в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней i-1-го купонного периода. 

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го (i=(j+1),…,10) и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го (при 
этом k - номер последнего из купонов, ставка по которому была определена) купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если одновременно с 
утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и 
последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  
· в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) 
по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с 
даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).  

Сведения о предоставленном обеспечении: 
 Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: Открытое акционерное 
общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко». 
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Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 
Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 
рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-34956-Е 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул. Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 
Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: Открытое 

акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко». 
Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 
 
Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

обеспечением выплата владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям, приобретению Облигаций 
по соглашению с владельцами Облигаций и по их требованию, а также по исполнению 
обязательств эмитента в случае досрочного погашения Облигаций в сроки и порядке, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства 20 914 784 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства 79 933 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату 
окончания отчетного квартала  81 837 тыс. руб. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 
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ИНН: 7726030449 
ОГРН: 1027739216757 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 13.12.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
18.12.2010 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: на русском языке Небанковская кредитная организация 
Закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на английском 
языке National Settlement Depository 
Сокращенное фирменное наименование: на русском языке НКО ЗАО «НРД», на английском языке 
NSD 
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 
8. 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Информация, дополнительно раскрываемая эмитентом в соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» 
 
Сведения о трансфер-агентах и обособленных подразделениях Регистратора, обслуживающих 
акционеров Общества: 
 

1. Полное фирменное наименование 

Трансфер - агент ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. 
Астрахань - Филиал «Депозит-Ахтуба»  Закрытого 
акционерного общества «Профессиональный 
регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»). 

Место нахождения трансфер - агента 414004, г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, д.94/1а 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Черниченко Галина Алексеевна, тел. (8512) 49-69-12, 
адрес электронной почты:  
astrakhan@profrc.ru  

2. Полное фирменное наименование 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор 
«Р.О.С.Т.» в г. Волгограде 

Место нахождения обособленного подразделения 400033, г. Волгоград, ул. Богомольца, д.9, (3 этаж) 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Руденко Александр Алексеевич, тел. (8442) 79-82-80, 
адрес электронной почты: volgograd@mail.rrost.ru  

3. Полное фирменное наименование Краснодарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения филиала 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.176, 4-й этаж 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Чёрный Валерий Павлович, тел. (861) 255-21-01,  
адрес электронной почты: pan_krasnodar@mail.ru.   
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Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний 
завершенный финансовый год: 
 
В 2010 году регистратору Общества ОАО «ЦМД» выплачено вознаграждение в размере  1 749 604,23 
рублей, из них:   

680 661,94 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных 
бумаг; 
13 280,65 рублей за предоставление информации через WEB – портал; 
937 861,64 рублей за оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания 
акционеров; 
117 800 рублей расходы, связанные с передачей информации реестра владельцев именных 
ценных бумаг новому регистратору. 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: 

В соответствии с условиями договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг, вознаграждение, выплачиваемое эмитентом Регистратору за комплекс услуг 
по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде и на бумажном 
носителе составляет 134 520 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей в год, в том 
числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. Оплата услуг производится 
ежеквартально равными долями в размере 33 630 (Тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей, в 
том числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. 

В соответствии с условиями договоров на оказание услуг по подготовке проведения годового 
и внеочередного общих собраний акционеров Общества и выполнению функций счетной комиссии на 
общих собраниях, предельная стоимость составляет 974 455 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи 
четыреста пятьдесят пять) рублей 80 копеек, в том числе НДС, - в отношении годового Общего 
собрания акционеров, и 821 327 (Восемьсот двадцать одна тысяча триста двадцать семь) рублей 20 
копеек, в том числе НДС, - в отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
 
В 2011 году регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выплачено вознаграждение в 
размере  1 906 020,96  рублей, из них:  
134 520 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг;   
974 455,80 рублей за оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания 
акционеров; 
797 045,16 рублей  за оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Основными законодательными актами, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 
являются: 

· Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями); 

Кроме того: 
· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2009); 
· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 
· Федеральный закон от 22.04.1996 . N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
· Федеральный закон от 10.07.02 N 86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2009); 
· Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
· Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 
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валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
оформлении паспортов сделок» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Письмо МНС РФ от 04.09.2003 N СА-6-04/942 «О налогообложении дивидендов»; 
· Письмо МНС РФ от 16.06.2003 N РД-6-23/664 «О порядке применения статьи «Дивиденды» 

отдельных соглашений об избежании двойного налогообложения»; 
· Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
· Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.  

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по 
размещаемым ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход 
по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  9% 15% (с 01.01.08) 
Порядок и сроки уплаты налога  Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма 
налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев 
ценных бумаг  

Общая сумма налога определяется 
как произведение ставки налога и 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
то обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из 
бюджета не производится. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, 
а также документ о полученном доходе и об уплате им 
налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом 
соответствующего иностранного государства. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с 
изменениями и дополнениями). 

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от источников, 
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ 

Наименование дохода по размещаемым 
ценным бумагам  

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком. 

Наименование налога на доход по 
ценным бумагам  

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  13% 30% 
Порядок и сроки уплаты налога  Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой 

декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев ценных 
бумаг  

 Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
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привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения, а также документ 
о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 
Российской Федерации, подтвержденный налоговым 
органом соответствующего иностранного государства. 
Такое подтверждение может быть представлено как до 
уплаты налога, так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации 
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц». 

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), 
получающие доходы от источников, находящихся 

на территории РФ 
Наименование дохода по размещаемым 
ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход по 
ценным бумагам Налог на прибыль 

Ставка налога  9% или 0% (при выполнении 
условий, определенных п.3 
ст.284 НК РФ) 

15% 

Порядок и сроки уплаты налога  Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода.  

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев ценных 
бумаг  

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется как 
разница между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае если 
полученная разница отрицательна, 
то не возникает обязанности по 
уплате налога и не производится 
возмещение из бюджета. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

В случае, если российская организация - налоговый агент 
выплачивает дивиденды иностранной организации и 
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом 
Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) 
или пунктом 3 статьи 224 (15%) Налогового Кодекса РФ.  
 
Устранение двойного налогообложения.  
При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным договором 
предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, 
производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога по 
пониженным ставкам. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица, не 
осуществляющие свою деятельность через 
постоянное представительство в РФ и получающие 
доходы от источников в РФ 

1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным бумагам  

Доходы от операций по реализации 
ценных бумаг 

Доходы от реализации акций российских организаций, 
более 50% активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории РФ 

2. Наименование налога на доход по 
ценным бумагам Налог на прибыль 

3. Ставка налога  20% 20% 
4. Порядок и сроки уплаты налога  Сумма налога по итогам 

налогового периода определяется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. Налог, 
подлежащий уплате по истечении 
налогового периода уплачивается 

Обязанность по определению суммы налога, 
удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на 
российскую организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую деятельность в РФ 
через постоянное представительство, выплачивающих 
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не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. Квартальные 
авансовые платежи уплачиваются 
не позднее 28 дней со дня 
окончания квартала. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в 
срок не позднее 28 числа каждого 
месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые 
платежи не позднее 28 числа 
месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится 
исчисление налога. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых платежей 
засчитываются при уплате 
квартальных авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового 
периода. 

указанный доход налогоплательщику. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг 

 При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в 
отношении дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, производится освобождение от 
удержания налогов у источника выплаты или 
удержание налога по пониженным ставкам 

6.Законодательные и нормативные 
акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 
хранением процентные 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена в связи с тем, 
что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: а)оказания 
брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора; 
б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга 
размещенных ценных бумаг. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций 
неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук 
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номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещенных путем 
открытой подписки, регистрационный номер 4-02-34956-Е от 16.12.2008г. предоставлено в 
ФСФР России 08.09.2009г. 
Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Купонный период по облигациям серии 02 равен 182 дня. 

Процентная ставка по купонному доходу на купоны с 1-го по 4-й равна 17,5% годовых. 
Подлежащий выплате купонный доход за 3-й купонный период в сумме 523 560 тыс. руб. был 
перечислен держателям облигаций платежным агентом Общества (ОАО «Альфа Банк») в 
полном объеме. 

В августе 2011 года утверждена ставка купона на пятый купонный период в размере 8,1 
(восемь целых одна десятая) процента годовых по облигациям эмитента серии 02 
(неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением). Ставки шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов 
установлены равными ставке по пятому купонному периоду. 

В день оферты, 1 сентября 2011 года, на ЗАО «ФБ ММВБ» в ходе подачи адресных заявок 
на продажу облигаций было предъявлено и выкуплено у держателей 2 112 589 облигаций на сумму 
2 112 589 000 руб. Из выкупленных 2 112 589 облигаций 2 сентября продано во вторичный рынок 
670 267 штук. 

Количество облигаций, находящихся у держателей по состоянию на 31 декабря  2011 года 
составляет 4 557 678 штук. 
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8.10. Иные сведения 
Дополнительно раскрываемая Обществом информация: 

 

Сведения о составах комитетов Совета директоров 

Общества. Информация о деятельности комитетов 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых 
Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки 
необходимых рекомендаций Совету директоров Общества в 2009 году решениями Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» (Протокол №22/2009 от 11.02.2009; Протокол №23/2009 от 02.03.2009, Протокол №37/2009 
от 04.12.2009) созданы и утверждены положения, а также сформированы первые составы следующих пяти 
комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

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

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на срок 
до переизбрания Совета директоров Общества в новом составе (в Комитете по надежности) и до первого 
заседания Совета директоров Общества в новом составе (в остальных четырех комитетах). 

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров 
Общества, принятым большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества.  

Согласно положениям о комитетах функции Секретарей комитетов осуществляет Корпоративный 
секретарь Общества, если решениями комитетов не предусмотрено иное. На заседаниях всех пяти 
комитетов избраны Секретари Комитетов. 

В отчетном квартале состоялись заседания: 
· Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО 

«МРСК Юга» - 1 заседание (заочно); 
· Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 3 заседания (заочно); 
· Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 3 заседания (заочно); 
· Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 2 заседания (заочно). 
· Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» - 7 заседаний (5 заочно и 2 в форме совместного присутствия).  
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Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

 при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров ОАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и 
недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к 
электрическим сетям Общества. 
 

Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

 с изменениями от 23.12.2011 (Протокол № 77/2011 от 26.12.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность 

Спирин Денис Александрович, 
председатель Комитета 

Директор по корпоративному управлению Представительства компании  
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Самарченко Ольга Петровна, 
заместитель председателя 

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Юга» 

Карпенко Вадим 
Владимирович (с 26.12.2011)  

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей Вадимович Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов 

Пятигор Александр 
Михайлович 

Начальник Департамента перспективного развития и технологического 
присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 

 
На заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 23.12.2011 (протокол № 77/2011 от 

26.12.2011) досрочно прекращены полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Решетникова Михаила Юрьевича. Избран 
в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 
ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадим Владимирович, заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга». 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2011 года: 

 
1 28.12.2011, 

заочная форма 
(Протокол № 6 от 
28.12.2011) 

· Приняты к сведению результаты мониторинга деятельности по вопросам 
технологического присоединения потребителей к распределительным 
электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику 
присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 9 месяцев 2011 
года. 

· Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по 
технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете 
директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
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Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Основной целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении 
вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей комитета является выработка и представление 
рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета 

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Механошин Борис 
Иосифович, 
заместитель председателя 

Заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО 
«Холдинг МРСК», член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

Панков Дмитрий 
Леонидович» 

Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

Филькин Роман 
Алексеевич 

Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
 

Обзор решений, принятых на заседании Комитета по аудиту 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2011 года: 

 
1 31.10.2011, 

заочная форма 
(Протокол № 11 
от 02.11.2011) 

· Принят к сведению отчет о результатах работы Департамента внутреннего 
аудита и управления рисками за 3 квартал 2011 года. 

· Принята к сведению информация о состоянии дел по реализации 
документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего 
контроля, аудита и управления рисками Общества в 3-м квартале 2011 г. 

· Принят к сведению отчет о значимых рисках ОАО «МРСК Юга» за 3 
квартал 2011 года. 

2 10.11.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 12 
от 14.11.2011) 

· Принята к сведению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества, 
подготовленная в соответствии с РСБУ, за 9 месяцев 2011 года. 

·  Принята к сведению финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества, 
подготовленная в соответствии с МСФО, за 6 месяцев 2011 года. 

3 09.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 13 
от 13.12.2011) 

· Одобрено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в 
новой редакции. Рекомендовано Совету директоров ОАО «МРСК Юга» 
утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в 
новой редакции. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской 
информации, утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» (протокол от 03.09.2007 № 2/2007). 

· Внесены изменения в план работы Департамента внутреннего аудита и 
управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2011 года. 

· Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по аудиту 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом, 
обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему 
руководству деятельности Общества. Задачей комитета является выработка и представление рекомендаций 
(заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности: 

1) выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества; 
2) выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов 

коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
Общества, в том числе управляющей организации или управляющего; 

3) выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, 
членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного 
исполнительного органа Общества; 

4) определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного 
органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка 
указанных кандидатов; 

5) регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
(управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества, и 
подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
 

ФИО члена Комитета  Должность 

Луцкович Виктор 
Евгеньевич, председатель 
Комитета  

Заместитель начальника Департамента управления персоналом – начальник 
отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК» 

Эрпшер Наталия 
Ильинична, 
заместитель председателя 

Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Грачева Ирина 
Анатольевна 

Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 

Спирин Денис 
Александрович 

Директор по корпоративному управлению представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Масалова Светлана 
Николаевна 

Ведущий эксперт Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2011 года: 
 

1 03.10.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 25 
от 04.10.2011) 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» согласовать 
кандидатуру Карпенко Вадима Владимировича на должность заместителя 
генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК 
Юга». 
 

2 11.11.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 26 
от 11.11.2011) 

· Согласована кандидатура Ларина Владимира Николаевича на должность 
заместителя директора – руководителя Аппарата  филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго». 

· Одобрен состав кадрового резерва молодых специалистов Общества. 
Рекомендовано генеральному директору Общества С.А. Архипову 
представить список из числа членов кадрового резерва молодых 
специалистов Общества в ОАО «Холдинг МРСК» для рассмотрения 
вопроса о включении их в состав кадрового резерва молодых специалистов 
распределительного электросетевого комплекса – Молодая опора Холдинга 
МРСК. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» согласовать 
кандидатуру Кужилина Александра Владимировича на должность 
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директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго», а также 
кандидатуру Мухамедьярова Рината Рашитовича на должность начальника 
департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО 
«МРСК Юга». 

3 20.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол №27 
от 21.12.2011) 

· Согласована кандидатура Серебренникова Сергея Леонидовича на 
должность заместителя директора по развитию и реализации услуг филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». 

· Согласована кандидатура Володина Владимира Ивановича на должность 
заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 

· Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 

· Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» прекратить 
полномочия члена Правления Общества Савина Григория Григорьевича. 
Избрать членом Правления Общества Карпенко Вадима Владимировича, 
заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО 
«МРСК Юга». 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального 
директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» Каленюка Егора 
Владимировича, заместителя генерального директора по техническим 
вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга» Иванова Виталия 
Валерьевича и подготовлены соответствующие рекомендации 
генеральному директору Общества. 
 

 
 

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 по следующим направлениям 
деятельности Совета директоров: 
а) экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки 
зрения обеспечения требований комплексной надежности; 

б) оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, 
а также контроль их исполнения; 

в) контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной надежности 
работы сетевого оборудования и сооружений, а также обеспечения нормального состояния основных фондов и 
доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; 

г) анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью; 

д) ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических 
объектов Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность 

Шпилевой Сергей 
Владимирович, 

председатель Комитета 

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

Сизов Вячеслав 
Викторович, заместитель 
председателя 

Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга» 

Беспалов Александр 
Васильевич 

Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования 
Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК 

Илюшин Павел 
Владимирович 

Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и 
ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» 

Михалевич Сергей 
Геннадьевич 

Начальник отдела эффективности инвестиций Департамента экономики 
ОАО «МРСК Юга» 

Панков Дмитрий Директор по стратегии, развитию, и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
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Леонидович член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей 
Вадимович 

Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по надежности Совета директоров  

ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2011 года: 
 

1 
24.11.2011, 
заочная форма 
(Протокол №13 
от 25.11.2011) 

· Рассмотрен отчет Единоличного исполнительного органа Общества о 
результатах готовности Общества к работе в осенне-зимний период 
2011/2012 гг. 

· Принято решение направить в Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 
информацию о состоянии основных фондов энергетических объектов 
Общества за 3 квартал 2011 года. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу 
повестки дня: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений 
ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года». 

2 
15.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол №14 
от 16.12.2011) 

· Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по надежности 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 

 

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 (заключений) Совету директоров 
Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: 
· определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического 

развития Общества; 

· Оценка эффективности деятельности Общества; 

· повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности 
и принятие обоснованных инвестиционных решений; 

· корректировка существующей стратегии развития Общества; 

· контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования Общества; 

· выработка рекомендаций по дивидендной политике. 
 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета  

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Павлов Вадим Алексеевич, 
заместитель председателя 

Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Балаева Светлана 
Александровна 

Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 

Вашкевич Владимир 
Франтишкович 

Заместитель генерального директора по капитальному строительству  
ОАО «МРСК Юга» 

Перепелкин Алексей 
Юрьевич  

Член Правления, Заместитель Генерального директора по 
корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Филькин Роман Алексеевич Со – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
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Обзор решений, принятых на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2011 года: 

1 10.10.2011, 
совместное 
присутствие 
(Протокол № 25 
от 13.10.2011) 

· Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год, в том числе 
инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга». Утвердить 
скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2011-2012 гг. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
скорректированные целевые значения ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2011 год.  

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу 
«О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе 
исполнения инвестиционной программы Общества»  

2 13.10.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 26 
от 13.10.2011) 

· Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определить 
проведение работ по консолидации электросетевых активов приоритетным 
направлением деятельности Общества и утвердить Программу 
консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Юга» на период 2011-
2015гг. 

· Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определить 
приоритетным направлением деятельности Общества внедрение системы 
управления строительством важнейших инвестиционных проектов и  
поручить Генеральному директору Общества утвердить Регламент 
внедрения системы управления строительством важнейших 
инвестиционных проектов Общества в месячный срок. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» одобрить 
прекращение участия Общества в НП «ИНВЭЛ» и поручить единоличному 
исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного 
заявления на имя Генерального директора НП «ИНВЭЛ» о выходе 
Общества из НП «ИНВЭЛ» (в соответствии с п. 6.2. Устава НП «ИНВЭЛ») 
в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять к 
сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении 
решения Совета директоров Общества от 30.05.2011 (протокол от 
01.06.2011 №65/2011) о ходе выполнения мероприятий по проведению 
официальных переговоров с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации об источниках финансирования и реализации 
Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на 
розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга» в 2011 и 
последующих годах.  

· Предварительно определена позиция Общества по вопросу повестки дня 
внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - 
ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении договора на проведение 
энергетического обследования между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО 
«МРСК Юга» как крупной сделки» и выдана соответствующая 
рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга». 

3 14.11.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 27 
от 14.11.2011) 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе 
инвестиционной программы) за 2й квартал 2011 года. 

· Рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК 
Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) 
ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2011 года и 1-е полугодие 2011 года. 

· Рассмотрен отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 2 квартал 2011 года. 

4 05.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 28 
от 07.12.2011) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить Стандарт о технической политике по учету электроэнергии в 

распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга». 
· Одобрить скорректированную Программу работ ОАО «МРСК Юга» по 

оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, 
оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на 
период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений 
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о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 
· Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению 

просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.10.2011 г. 

· Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых 
показателей эффективности за 2 квартал 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об 
исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО 
«МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 2 квартал 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.07.2011. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении решений Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе 
выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за II квартал и I 
полугодие 2011 г. 

5 19.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 29 
от 19.12.2011) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· Утвердить скорректированную Программу инновационного развития 

ОАО «МРСК Юга». 
· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 

ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 3 
квартал 2011 года. 

· Принять к сведению информацию о ходе выполнения программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «МРСК Юга» 
за III квартал 2011 года. 

· Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе 
выполнения Программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за III квартал 2011 
года. 

· Сформированы предложения о размере бюджета Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» на 2012 год. 

6 27.12.2011, 
Совместное 
присутствие 
(Протокол № 30 
от 29.12.2011) 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) Общества на 2012 
год, скорректированный план мероприятий по финансовому оздоровлению 
ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и план мероприятий по финансовому 
оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) ОАО «МРСК Юга» на 2012 год 

7 27.12.2011, 
заочная форма 
(Протокол № 31 
от 28.12.2011) 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» утвердить 
отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе 
инвестиционной программы) за 3-й квартал 2011 года. 

· Выдана рекомендация Совету директоров ОАО «МРСК Юга» принять к 
сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении 
Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 
2010 – 2012 годы за 3 квартал 2011 года. 

Протоколы заседаний Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за весь период 
деятельности эмитента размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://mrsk-yuga.ru/corporate_management/kom_sov_direct/ 
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Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество 

акционеров, соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и 

резидентов, юридических и физических лиц: 

 

 Количество акционеров 
Общества на 31.12.2011 

Количество акций, шт. Доля в уставном 
капитале,% 

Физические лица 9 184 1 464 708 717 2,94  

в том числе  нерезиденты 41 11 130 899 0,02 

Юридические лица 82 65 554 321 0,13 

в том числе нерезиденты 10 15 997 144 0,03 

Государство 2 70 456 639 0,14 

Номинальные держатели 10 48 210 376 387 96,79 

ВСЕГО: 9 278 49 811 096 064 100 

 
Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных 

отношений между ключевыми операционными подразделениями. 

С 01.08.2011 действует организационная структура ОАО «МРСК Юга», утвержденная решением 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 01.06.2011 № 65/2011). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к организационной 
структуре операционной компании. Основные направления деятельности Общества распределены по 
функциональным блокам, управление которыми осуществляют заместители генерального директора 
Общества: 

· Экономика и финансы; 

· Развитие и реализация услуг; 

· Капитальное строительство, инвестиции; 

· Технический блок; 

· Корпоративное управление; 

· Безопасность; 

· Блок управления персоналом, административно-хозяйственного, транспортного и документационного 
обеспечения; 

· Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую 
подчиненные Генеральному директору Общества: 

· Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 

· Департамент логистики и материально-технического обеспечения; 

· Департамент технической инспекции; 

· Департамент информационных технологий; 

· Департамент внутреннего аудита и управления рисками; 

· Департамент по связям с общественностью; 

· Дирекция менеджмента качества; 

· Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора – директоры 
филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» и директор филиала 
«Кубаньэнерго», которые на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества, 
осуществляют управление текущей деятельностью созданных в соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) следующих филиалов Общества: 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г. Волгоград, проспект Ленина, 15); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная 

промышленная зона); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49). 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure/. 
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Календарь ключевых событий и новостей эмитента. 

 
Ключевые события: 

9 ноября 2011 года комиссия в составе представителей Министерства энергетики Российской 
Федерации, ОАО «Холдинг МРСК», Ростехнадзора, Системного оператора, Администрации Ростовской 
области, МЧС России подписала акт проверки готовности ОАО «МРСК Юга» к работе в осенне-зимний 
период 2011-12 годов. 

 
Ключевые новости Общества в отчетном квартале: 

№ 
 п/п 

Дата 
опубликования Новость Где опубликовано 

1 05.10.2011 Представители ОАО «МРСК Юга» приняли участие 
во всероссийском совещании по вопросам тарифного 
регулирования 

Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» 
по экономике и финансам Павел Акилин и заместитель 
начальника департамента тарифообразования ОАО 
«МРСК Юга» Елена Бабенкова приняли участие в 
юбилейном Х Всероссийском семинаре–совещании по 
теме: «Тарифное регулирование в 2011 году и задачи 
органов государственного регулирования на 2012 год», 
прошедшем в г. Сочи 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Высота 102» 

2 06.10.2011 Энергетики совместно с органами власти 
вырабатывают решения по работе 
распределительного сетевого комплекса Южного 
федерального округа  

В столице ЮФО г. Ростове-на-Дону сегодня открылось 
расширенное совещание с участием ОАО «Холдинг 
МРСК», органов власти и регуляторов Астраханской, 
Волгоградской, Ростовской областей и Республики 
Калмыкия. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга» 

3 11.10.2011 Молодые специалисты ОАО «МРСК Юга» 
участвуют в работе инженерно-технического совета 
при губернаторе Астраханской области 
На минувшей неделе молодые специалисты филиала 
ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» приняли 
участие в первом заседании научно-технического 
совета, созданного по инициативе губернатора 
Астраханской области Александра Жилкина. 

Корпоративный сайт ОАО 
«МРСК Юга», 
корпоративный сайт ОАО 
«Холдинг МРСК» 

4 17.10.2011 В ОАО «МРСК Юга» сформирован кадровый резерв 
молодых специалистов 

В ОАО «МРСК Юга» завершена работа по 
формированию на конкурсной основе кадрового резерва 
молодых специалистов 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру» 

5 19.10.2011 В ОАО «МРСК Юга» состоялось заседание Совета 
директоров 
В г. Ростове-на-Дону 18 октября 2011 года состоялось 
очно-заочное заседание Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру» 

6 27.10.2011 Выездной семинар-совещание руководителей 
подразделений по работе с персоналом ОАО 
«Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» 
продолжил свою работу в формате «круглого стола» 

В г. Ростове-на-Дону в рамках выездного семинара-
совещания руководителей подразделений по работе с 
персоналом ОАО «Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО 
«Холдинг МРСК» состоялся «круглый стол» 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
корпоративные сайты 
филиалов информационное 
агентство «Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 
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7 07.11.2011 Энергетик ОАО «МРСК Юга» занял достойное место 
на Доске Почета Холдинга МРСК 

Старший мастер бригады по эксплуатации и ремонту 
кабельных линий Городского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Альберт Зарубин 
достойно представляет крупнейшую распределительную 
сетевую компанию Юга России на Доске Почета 
Холдинга МРСК. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

8 21.11.2011 Корпоративные медиа-ресурсы ОАО «МРСК Юга» 
стали победителями национального конкурса 
медийных коммуникаций «Серебряные нити-2011» 
Корпоративный сайт ОАО «МРСК Юга» признан 
победителем национального конкурса медиа-ресурсов в 
номинации «Лучший дизайн и навигация», а 
корпоративная газета Общества «Энергия Юга» стала 
первой в номинации «Лучший дизайн». 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

9 22.11.2011 Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» признан 
победителем в различных номинациях сразу двух 
престижных российских конкурсов 
Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» был признан 
победителем в двух российских конкурсах - XIV 
ежегодном конкурсе годовых отчетов и сайтов, 
организованном журналом «Рынок ценных бумаг» и XIV 
ежегодном конкурсе годовых отчетов ММВБ и РТС. 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

10 02.12.2011 8-800-100-70-60 - телефон «горячей линии» об 
аварийных отключениях в ОАО «МРСК Юга» 
В ОАО «МРСК Юга» создан единый номер «горячей 
линии» об аварийных отключениях 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

11 20.12.2011 ОАО «МРСК Юга» – теперь в Facebook и Twitter! 
ОАО «МРСК Юга» стало одним из первых дочерних 
зависимых обществ ОАО «Холдинг МРСК», 
транслирующим новости, видео и фотографии в 
официальные аккаунты популярных социальных сетей – 
Facebook и Twitter 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

12 22.12.2011 ОАО «МРСК Юга» открыло новый Центр 
управления сетями в Ростове-на-Дону 
В профессиональный праздник – День энергетика – в 
филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» открыт 
современный Центр управления сетями (ЦУС) 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

13 27.12.2011 ОАО «МРСК Юга» присвоен рейтинг 
корпоративного управления «6+» 
Консорциум Российского института директоров и 
рейтингового агентства «Эксперт РА» - «РИД – Эксперт 
РА» присвоил рейтинг корпоративного управления ОАО 
«МРСК Юга» НРКУ 6+ «Развитая практика 
корпоративного управления» по шкале Национального 
рейтинга корпоративного управления 

Корпоративный сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

 
Информация об участии эмитента в выставках и конференциях, 

 деятельности международных организаций. 
 

ОАО «МРСК Юга» приняло участие Международной специализированной выставке 
«Электрические сети Россия 2011», которая проходила с 29 ноября по 02 декабря во Всероссийском 
выставочном центре в г. Москве. 

Специалисты ОАО «МРСК Юга» приняли участие во 2-й Международной выставке 
электротехнического оборудования, энергоснабжения и ресурсосберегающих технологий 
«Инфраструктура энергосбережения Юга России/EPIS-2011», которая проходила в Краснодаре с 4 по 6 
октября 2011 года в выставочном центре «КраснодарЭКСПО». 
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Основные локальные нормативные документы Общества и их краткое описание. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его 
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга» и иными 
локальными нормативными актами, регулирующими деятельность органов управления, в том числе: 

 
№ 

п/п 

Наименование внутреннего 

документа 
Описание Сведения об утверждении 

внутреннего положения 

органами управления Общества 

1 

Положение о порядке 
подготовки и проведения 

общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва, 

подготовки, проведения собраний акционеров, а 

также взаимодействие рабочих органов 

собраний. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол 

от 17.06.2011 №5). 

2 

Положение о порядке 
созыва и проведения 

заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва и 

проведения заседаний Совета директоров 

Общества, а также права, обязанности и 

ответственность членов и Корпоративного 

секретаря Общества. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011(протокол 

от 17.06.2011 №5). 

3 

Положение о Правлении 
ОАО «МРСК Юга»  
(новая редакция)  

Документ регламентирует порядок 

формирования Правления, 

созыва и проведения его заседаний, 

принятия им решений, 

а также права, обязанности и ответственность 

членов Правления. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011(протокол 

от 17.06.2011 №5). 

4 

Положение о Ревизионной 
комиссии 

ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет задачи, порядок 

деятельности Ревизионной комиссии, регулирует 

вопросы ее взаимодействия с органами 

управления Общества, а также регламентирует 

права и обязанности членов Ревизионной 

комиссии. 

Утверждено решением 

единственного акционера - ОАО 

РАО «ЕЭС России», (протокол 

заседания Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России» от 05.10.2007 № 

1751пр/4). 

5 

Положение о выплате 
членам Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и 

компенсаций» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров (за исключением членов 

Совета директоров, являющихся одновременно 

генеральным директором и/или членами 

Правления). 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

6 

Положение о выплате 
членам Ревизионной 

комиссии ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и 

компенсаций»  

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

7 

Положение о 
Корпоративном секретаре 

ОАО «МРСК Юга» 
(новая редакция) 

Документ определяет статус, компетенцию, права 

и обязанности Корпоративного секретаря 

Общества, а также порядок его избрания и 

выплаты ему вознаграждений. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

11.09.2009 (протокол от 

14.09.2009г. №34/2009). 

8 

Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК 
Юга» в новой редакции 

Документ регламентирует принятые Обществом 

обязательства в сфере обеспечения прозрачности 

управления Обществом и соблюдения стандартов 

надлежащего корпоративного управления. 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 21.08.2009г. 

№32/2009) 

9 

Положение об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ раскрывает понятия «инсайдер», 

«инсайдерская информация» Общества, 

определяет порядок защиты, использования и 

распространения инсайдерской информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 29.12.2011г. 

№78/2011).  

10 

Положение об 

информационной политике 
ОАО «МРСК Юга» 

 

Документ определяет правила и подходы к 

раскрытию информации, перечень информации и 

документов, подлежащих раскрытию 

акционерам, кредиторам, потенциальным 

инвесторам и иным лицам, а также устанавливает 

порядок и сроки раскрытия и представления 

указанной информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 03.09.2007г. 

№2/2007) 

(Изменения в Положение 

утверждены решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 18.04.2008 

№12/2008)  

11 

Положение об организации 
закупок товаров, работ и 
услуг стоимостью до 500 

тысяч рублей.  

Документ устанавливает требования к процедуре 

изучения конъюнктуры рынка и анализу цен, 

выбору поставщиков с учетов их способности 

поставлять товары, работы и услуги при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 

ОАО «МРСК Юга», его структурных и 

обособленных подразделениях.  

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 11.06.2008 № 133 

«Об утверждении Положения об 

организации закупок товаров, 

работ и услуг стоимостью до 500 

тысяч рублей» 

12 
Положение об опционной 

программе ОАО «МРСК Юга» 
Документ определяет порядок и условия 

приобретения работниками акций эмитента. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 
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(протокол от 23.07.2008 

№16/2008) 

13 

Положение о порядке 
проведения 

регламентированных 

закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «МРСК 

Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует процедуры закупки 

любых товаров, работ, услуг за счет средств 

Общества стоимостью свыше 500 000 рублей. Без 

НДС. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 29.12.2011 

№78/2011) 

14 

Положение о дивидендной 

политике ОАО «МРСК Юга» 
(новая редакция) 

Документ определяет систему отношений и 

принципов по определению размера дивидендов, 

порядка и сроков их выплаты, а также 

ответственности Общества за неисполнение 

обязанности по выплате дивидендов. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от  01.09.2010 

№53/2010) 

15 

Положение о процедурах 
внутреннего контроля ОАО 

«МРСК Юга» 

Документ определяет цели, задачи процедуру 

внутреннего контроля, а также форму отчета 

Комитету по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 

16 

Положение о Комитете по 
технологическому 

присоединению к 
электрическим сетям при 

Совете директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ регламентирует порядок 

формирования комитета, права и обязанности 

членов комитета, порядок проведения заседаний 

комитета, а также его взаимодействие с органами 

управления Общества и иными лицами.  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 

17 

Положение об организации 
договорной работы в ОАО 

«МРСК Юга» 

Данный документ устанавливает единый 

порядок заключения договоров, внесения 

изменений и дополнений в договоры, порядок их 

расторжения и хранения. 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от22.03.2011 № 137 

«Об утверждении Положения об 

организации договорной работы в 

ОАО «МРСК Юга». 

18 

Порядок взаимодействия 
ОАО «МРСК Юга» с 
хозяйственными 

обществами, акциями 
(долями) которых владеет 

ОАО «МРСК Юга»  

Документ устанавливает общие условия 

корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО, 

в том числе вопросы организации и контроля 

корпоративных действий при рассмотрении 

вопросов, по которым требуется позиция 

Общества (Представителей Общества). 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 10.03.2009 № 

24/2009). 

19 

Положение о 

дополнительных льготах, 
гарантиях и компенсациях 

для работников 
исполнительного аппарата 

ОАО «МРСК Юга» в новой 
редакции 

Документ разработан в целях обеспечения 

социальной защищенности работников 

исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 30.06.2009 № 189-А 

«Об утверждении Положение о 

дополнительных льготах, 

гарантиях и компенсациях для 

работников исполнительного 

аппарата ОАО «МРСК Юга» в новой 

редакции» 

20 

Положение о Комитете по 
стратегии, развитию, 

инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества в решении вопросов, относящихся к его 

компетенции. Документ устанавливает порядок 

проведения заседания Комитета, права и 

обязанности членов комитета и порядок 

выработки рекомендаций (заключений) по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

21 

Положение о Комитете по 
кадрам и 

вознаграждениям Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 
(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета.  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) с учетом изменений 

от06.04.2011 (протокол от 

08.04.2011 № 61/2011).  

22 

Положение о Комитете по 
аудиту Совета директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) 

23 Положение о Комитете по Документ устанавливает порядок проведения Утверждено решением Совета 
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надежности Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

заседания Комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок выработки рекомендаций 

(заключений) по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета, в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества. 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

24 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по аудиту 

Совета директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

25 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

26 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по надежности 

Совета директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по надежности Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

27 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

28 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

29 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по 

технологическому 

присоединению к 
электрическим сетям при 

Совете директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям при Совете директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

30 
Политика управления 

рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Документ определяет основные принципы 

организации, реализации и контроля процессов 

управления рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

31 Политика внутреннего Документ определяет обязательные к Утверждено решением Совета 
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контроля ОАО «МРСК Юга» соблюдению основные принципы организации 

системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга». 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом Общества, учитывают основные положения Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 04.04.02г. № 421/р) и 
размещены на корпоративный веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/corporate_management/documents/ 

 

Информация об оценке корпоративного управления. 

 
16 декабря 2011 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового 

агентства «Эксперт РА» подтвердил присвоенный ранее ОАО «МРСК Юга» НРКУ 6+ «Развитая 
практика корпоративного управления» (в 2009 году - НРКУ 5+, в 2010 году - НРКУ 6+).   

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что ОАО «МРСК Юга» имеет 
низкие риски корпоративного управления. Общество соблюдает требования российского 
законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной 
передовой практики корпоративного управления.  

Дочерним обществам ОАО «МРСК Юга» рейтинги корпоративного управления не 
присваивались. 

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

 

 

Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое 

присоединение к распределительным сетям  

В 2011 году на территории всех субъектов РФ, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК 
Юга» действовал единый («котловой») метод тарифообразования услуг по передаче электроэнергии. 
Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса 
напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям 
какой организации они присоединены.  

Во исполнение пункта 9 постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности» тарифы на передачу электроэнергии для всех 
филиалов ОАО «МРСК Юга» были пересмотрены и введены в действие с 01.05.2011. 

 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». 

Модель «котла» в регионе – «котел сверху». Держатель «котла» - филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую НВВ от 4 
энергосбытовых компаний (далее – ЭСК) региона  по «котловым» тарифам и оплачивает транзит по 
сетям территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) по индивидуальным тарифам. Все 
потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы в 2011 году (период действия с 01.01.2011 по 30.04.2011) рассчитаны 
методом доходности инвестированного капитала (RAB) и установлены Постановлением службы по 
тарифам Астраханской области от 22.12.2010 № 201. 

На период с 01.05.2011 по 31.12.2011 действовали тарифы, утвержденные Постановлением РСТ 
Астраханской области от 24.06.2011 №74. 

 
Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго». 

В регионе в 2011 году реализована схема расчётов «смешанный котел», держатель котла - 
филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго» 
получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым и индивидуальным 
тарифам (от ОАО "Волгоградоблэлектро", МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", 
МКП "Волжские межрайонные электросети"). Потребители услуг по передаче электроэнергии 
рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, 
так и по одноставочным. 
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«Котловые» тарифы в 2011 году (период действия с 01.01.2011 по 30.04.2011)  рассчитаны 
методом долгосрочной индексации и утверждены Постановлением УРТ Волгоградской области от 
22.12.2010 № 35/3. Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» и ОАО "Волгоградоблэлектро", МУПП "Волгоградские межрайонные электрические 
сети", МКП "Волжские межрайонные электросети" утверждены Постановлением УРТ от 22.12.2010 № 
35/1 (период действия с 01.01.2011 по 30.04.2011). 

На период с 01.05.2011 по 31.12.2011 действовали тарифы на передачу электроэнергии 
(котловые и индивидуальные), утвержденные Постановлением УРТ Волгоградской области от 11.05.2011 
№17/2. 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «котел снизу». Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» формирует свою выручку по «котловым» тарифам за полезный отпуск потребителей ОАО 
«Калмэнергосбыт», присоединенных к сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», и по 
индивидуальным тарифам за отпуск из сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в сети ТСО. 
Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы и индивидуальные тарифы на 2011 год рассчитаны методом доходности 
инвестированного капитала (RAB)  и утверждены Приказом РСТ Республики Калмыкия от 29.12.2010 № 
100-п/э (период действия тарифов с 01.01.2011 по 30.04.2011).  На период с 01.05.2011 по 31.12.2011 
действовали тарифы на передачу электроэнергии, утвержденные Приказами РСТ Республики Калмыкия 
от 08.06.2011 №64-п/э и №65-п/э. 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «смешанный котёл» («два котла»). В регионе две 

крупные сетевые компании - держатели «котла»: филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО 
«Донэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевого «котла» от всех 
ЭСК по котловым тарифам и от ОАО «Донэнерго» по индивидуальным тарифам  и отдает часть сетевой 
выручки своим нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. ОАО «Донэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по котловым тарифам и 
отдает часть выручки в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по 
индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным. 

«Котловые» тарифы в 2011 году рассчитаны методом доходности инвестированного капитала 
(RAB) и утверждены Постановлением РСТ Ростовской области от 31.12.2010 № 23/1 (период действия с 
01.01.2011 по 30.04.2011). Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго» утверждены Постановлением РСТ Ростовской области  от 
31.12.2010г. № 23/4 (период действия с 01.01.2011 по 30.04.2011). 

На период с 01.05.2011 по 31.12.2011 действовали «котловые» тарифы, утвержденные 
постановлением РСТ Ростовской области от 12.05.2011 №10/1 и индивидуальные тарифы для расчетов 
между филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго», утвержденные 
постановлением РСТ Ростовской области от 12.05.2011 №10/2. 
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Тарифы на передачу электроэнергии для филиалов ОАО «МРСК Юга» 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э 2011 года 

N, дата тарифного решения/группа 
потребителей  

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 
(руб./МВт*ч) 

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

(руб./МВт.Мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э  в сетях 

(руб./МВт*ч) 

ОАО "МРСК Юга" 

" Астраханьэнерго" 

1 

Постановление 
службы по тарифам 

Астраханской 
области от 

24.06.2011 № 74 
(источник 
публикации 

"Сборник законов и 
нормативно-

правовых актов 
Астраханской 
области" от 

30.06.2011 №27) 

ВН 169 907,85 367,39 612,72 

СН1 214 715,52 355,21 795,52 

СН2 439 876,85 283,34 1 280,48 

НН 648 279,78 560,68 1 813,43 

НН для населения 
и приравненных к 
нему категорий 
потребителей 

── ── 1 200,65 

" Волгоградэнерго" 

2 

Приложение 3 к 
Постановлению УРТ 
Администрации 
Волгоградской 
области от 

11.05.2011 №17/2  
(опубликовано  в 

газете 
"Волгоградская 

правда" от 
18.05.2011) 

Прочие потребители 

ВН 621 320,470 65,390 884,600 

СН1 733 572,020 113,000 1 268,960 

СН2 986 679,760 239,270 1 992,120 

НН 987 190,610 793,650 2 944,850 

Население 

ВН ──   650,730 650,730 

СН1 ──    650,730 650,730 

СН2 ──    650,730 650,730 

НН ──    650,730 650,730 

" Калмэнерго" 

3 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

08.06.2011г. № 64-
п/э  (опубликован в 
газете "ХальмгYнн" 

от 09.06.2011) 

Прочие потребители 

ВН 978 668,792 102,747 1 747,337 

СН1 1 270 079,163 203,051 2 337,337 

СН2 1 281 196,781 324,368 2 477,337 

НН 1 587 504,172 519,639 3 187,337 
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Население 

НН – население 
и приравненные 

к нему 
потребители 

── ── 1 154,995 

" Ростовэнерго" 

4 

Постановление РСТ 
РО от 12.05.2011 
№10/1(Источник 
публикации  газета 
"Наше время" № 

188-192, 02.06.2011) 

Прочие потребители 

 

ВН 492 674,90 628,34 1 499,28 

СН1 519 587,90 691,14 1 647,74 

СН2 758 423,50 722,32 1 659,53 

НН 982 521,80 729,12 2 099,16 

Население  

городское с газовыми плитами 

ВН ──    ──    1 559,59 

СН1 ──    ──    1 559,59 

СН2 ──    ──    1 559,59 

НН ──    ──    1 559,59 

городское с электроплитами 

ВН ──    ──    771,45 

СН1 ──    ──    771,45 

СН2 ──    ──    771,45 

НН ──    ──    771,45 

сельское 

ВН ──    ──    771,45 

СН1 ──    ──    771,45 

СН2 ──    ──    771,45 

НН ──    ──    771,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче э/э для взаиморасчетов между РСК со 
смежными сетевыми организациями 2011 года 

 

№ 
№, дата принятия 

тарифного 
решения 

Наименование 
организации 

Двухставочный тариф 
Одноставочн

ый тариф Ставка на 
содержание 

Ставка на 
оплату 

потерь э/э 

руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч. 

ОАО "МРСК Юга" 

" Волгоградэнерго" 

1 

Приложение 1 к 
Постановлению УРТ 
Администрации 
Волгоградской 
области от 

11.05.2011 №17/2  
(опубликовано  в 

газете 
"Волгоградская 

правда" от 
18.05.2011) 

ОАО 
"Волгоградоблэлектро" 

10 772,18 138,60 162,01 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 

электрические сети" 
169 628,78 60,41 494,90 

МКП "Волжские 
межрайонные электросети" 

88 867,80 228,63 381,97 

" Калмэнерго" 

2 

Приложение 2 к 
Приказу РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

08.06.2011 № 65-п/э 
(опубликован в 

газете "ХальмгYнн" 
от 09.06.2011) 

ОАО "КалмЭнергоКом" 536 718,741 188,978 1 090,899 

МООО "Октябрьский 
трансэнерго" 

455 580,232 193,143 958,717 

МУП "МПОКХ Ики-
Бурульского СМО РК" 

432 815,415 318,449 1 045,768 

ООО "Газпромэнерго" 1 129 301,938 312,746 2 210,465 

ОАО "РЖД" 
607 263,984 277,731 1 298,199 

" Ростовэнерго" 

 
3 

Постановление РСТ 
РО от 12.05.2011 
№10/2 (Источник 
публикации  газета 
"Наше время" № 

188-192, 02.06.2011) 

ОАО "Донэнерго" 72 854,640 0,095 149,060 
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Тарифное меню по технологическому присоединению 2011 года 

 

Дата принятия 
тарифного 
решения  

Категория присоединения 

Единица 
измерения  

Ставка 
платы  

Диапазон мощности, кВт 

Уровень 
напряжения в 

точке 
присоединения

/Кв 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - " Волгоградэнерго" 

Постановление 
УРТ ВО от 
17.12.2010 
№34/3  

(источник 
публикации 

"Волгоградская 
правда", N 244, 

29.12.2010) 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при наличии 
технической возможности для присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей 

до 100 кВт 0,4 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 72,92 

до 100 кВт 6-10 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 72,92 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при отсутствии 
технической возможности в связи с необходимостью нового строительства объектов 

электросетевого хозяйства от существующих объектов до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

до 100 кВт 0,4 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 8 161,59 

до 100 кВт 6-10 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 8 161,59 

Для заявителей, максимальной 
присоединенной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно 
  

за 
присоединение 

466,1 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - " Калмэнерго" 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

18.05.2011 № 56-
п/э (источник 
публикации 

газета 
"Хальмгунн" от 
15.06.2011 г.) 

На уровне напряжения ниже 35 кВ для 
Заявителей с присоединяемой мощностью 
более 15 кВт до 637,5 кВт включительно и 

для Заявителей с присоединяемой мощностью 
до 15 кВт включительно, при условии  

превышения расстояния от границ участка 
Заявителя до объекта электросетевого 

хозяйства сетевой организации  более 300 м в 
городах и поселках городского типа  и  более 

500 м в сельской местности  

ниже 35 кВ руб./кВт 3 636,29 
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Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года), на уровне напряжения ниже 35 кВ 
для Заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт до 637,5 кВт включительно и 
для Заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, при условии  
превышения расстояния от границ участка Заявителя до объекта электросетевого 

хозяйства сетевой организации  более 300 м в городах и поселках городского типа  и  более 
500 м в сельской местности  

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении по 

мероприятиям, не включающим в себя 
строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

ниже 35 кВ руб./МВт 87 861,48 

Подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование  

ниже 35 кВ руб./МВт 27 589,74 

Выполнение   технических условий  (без 
учета инвестиционной составляющей) 

ниже 35 кВ руб./МВт 6 187,66 

Проверку сетевой организацией выполнения 
технических условий 

ниже 35 кВ руб./МВт 22 591,98 

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) присоединяемых Устройств 
должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии собственника таких 

устройств 

ниже 35 кВ руб./МВт 3 445,73 

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения  объектов 
заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 

положение "включено") 

ниже 35 кВ руб./МВт 28 046,37 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

расходов на строительство и 
реконструкцию воздушных линий 
электропередачи без монтажа КТП  

НН 

руб./км 

38 354,10 

СН2 103 854,00 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

расходов на строительство и 
реконструкцию кабельных линий 

электропередачи  

НН 

руб./км 

0,00 

СН2 0,00 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

НН руб./линия 0,00 
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расходов на строительство и 
реконструкцию подстанций   СН2 315 314,00 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

18.05.2011 № 57-
п/э (источник 
публикации 

газета 
"Хальмгунн" от 
15.06.2011 г.).  

Заявителям, подающим заявку на 
технологическое присоединение мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности) и расстоянием от 
границ участка Заявителя до объекта 
электросетевого хозяйства ОАО "МРСК 

Юга"- "Калмэнерго" не более 300 м в городах 
и поселках городского типа  и не более 500 м 

в сельской местности  

0,4-10 кВ 
за 

присоединение 
466,1 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - " Ростовэнерго" 

Постановление 
РСТ РО  от 
28.12.2010 

№20/13 (внесены 
изменения 

постановлением  
РСТ РО от 

28.02.2011 №3/7)  
(Источник 
публикации  

первоначальной 
редакции  газета 
"Наше время" 
№490-491, 
30.12.10) 

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года) 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении по 

мероприятиям, не включающим в себя 
строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе: 

  руб./МВт 397 248,86 

Подготовку сетевой организацией 
технических условий и их согласование с 

системным оператором 
  руб./МВт 163 144,62 

Проверку сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий 

  руб./МВт 101 901,61 

Участие сетевой организации в осмотре 
(обследовании) присоединяемых устройств 
должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии собственника таких 

устройств 

  руб./МВт - 
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Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения  объектов 
заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата  

  руб./МВт 132 202,63 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

расходов на строительство и реконструкцию 
воздушных линий электропередач  

НН 

руб./км 

282 513,00 

СН2 384 817,00 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

расходов на строительство и реконструкцию 
кабельных линий электропередачи  

НН 

руб./км 

291 225,00 

СН2 527 796,00 

Ставка на покрытие расходов при 
технологическом присоединении в части 

расходов на строительство и реконструкцию 
подстанций  , в том числе 

      

Строительство центров питания, подстанций 
классом напряжения 35 кВ и выше 

  руб./линию - 

Строительство комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с классом напряжения до 
35 кВ 

НН руб./линию 121 527,00 

СН2 руб./линию - 

Строительство и реконструкцию пунктов 
секционирования, распределительных 
пунктов, распределительных устройств, 
переключающих устройств (ячеек, камер, 

панелей, выключателей) 

НН руб./линию 17 152,00 

СН2 руб./линию 161 609,00 

Организацию автоматического учета 
электроэнергии 

НН руб./линию - 

СН2 руб./линию 26 015,00 

Организацию телемеханики (телеуправление, 
телеизмерение) 

НН руб./линию - 

СН2 руб./линию 6 534,00 

Организацию устройств релейной защиты и 
противоаварийной автоматики, организацию 

связи, компенсацию емкостных токов 

НН руб./линию - 

СН2 руб./линию 22 167,00 
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Для заявителей - юридических лиц - 
некоммерческих организаций, для поставки 
электроэнергии гражданам - членам этой 
организации, рассчитывающимся по 

общему счетчику на вводе 

  
за 

присоединение 
N*466,1 

Для физических и юридических лиц в целях 
потребления электроэнергии для 
коммунально-бытовых нужд с 

присоединенной мощностью до 15 кВт 
включительно 

  
за 

присоединение 
466,1 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - " Астраханьэнерго" 

Постановление 
службы по 
тарифам 

Астраханской 
области от 

07.04.2011 №26 
(внесены 
изменения 

постановлением  
СТ АО от 

22.06.2011 №72) 
. Источник 
публикации - 

"Сборник 
законов и 

нормативных 
правовых актов 
Астраханской 
области", N 15, 

14.04.2011 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на     технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств      потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого    хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, не   включающих в себя строительство и реконструкцию объектов      
электросетевого хозяйства    (в базовых ценах 2001 года)                   

Стандартизированная   тарифная    
ставкаплаты для  присоединения  

заявителей до 15  кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения  сетевой организации, в 

которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках 

городского типа и более 500 метров в 
сельской местности (С 1)         

  руб./МВт 101 149 

  руб./МВт 37 900 

Разработка     сетевой      организацией 
проектной документации                   

  руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой организацией         руб./МВт 0 
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Проверка      сетевой       организацией 
выполнения заявителем ТУ                 

  руб./МВт 18 313 

Участие  в  осмотре  должностным   лицом 
Ростехнадзора             присоединяемых 

энергопринимающих устройств              
  руб./МВт 0 

Фактические действия по присоединению  и 
обеспечению  работы   энергопринимающего 

устройства в электрической сети          
  руб./МВт 44 936 

Стандартизированная   тарифная    ставка 
платы для  присоединения  заявителей  
от15 до 100 кВт включительно (С 1)         

  руб./МВт 17 292 

Подготовка     сетевой      организацией 
технических условий и их согласование    

  руб./МВт 6 479 

Разработка     сетевой      организацией 
проектной документации                   

  руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой организацией         руб./МВт 0 

Проверка      сетевой       организацией 
выполнения заявителем ТУ                 

  руб./МВт 3 131 

Участие  в  осмотре  должностным   лицом 
Ростехнадзора             присоединяемых 

энергопринимающих устройств              
  руб./МВт 0 

Фактические действия по присоединению  и 
обеспечению  работы   энергопринимающего 

устройства в электрической сети          
  руб./МВт 7 682 

Стандартизированная   тарифная    ставка 
платы для  присоединения  заявителей  
от100 до 637.5 кВт включительно (С 1)      

  руб./МВт 3 433 

Подготовка     сетевой      организацией 
технических условий и их согласование    

  руб./МВт 1 326 

Разработка     сетевой      организацией 
проектной документации                   

  руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой организацией         руб./МВт 0 
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Проверка  сетевой  организацией 
выполнения заявителем ТУ                 

  руб./МВт 610 

Участие  в  осмотре  должностным   лицом 
Ростехнадзора             присоединяемых 

энергопринимающих устройств              
  руб./МВт 0 

Фактические действия по присоединению  и 
обеспечению  работы   энергопринимающего 

устройства в электрической сети          
  руб./МВт 1 497 

Стандартизированная   тарифная    ставка 
платы   для   присоединения   заявителей 

свыше 637.5 кВт (С 1)                    
  руб./МВт 1 474 

Подготовка     сетевой      организацией 
технических условий и их согласование    

  руб./МВт 735 

Разработка     сетевой      организацией 
проектной документации                   

  руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой организацией         руб./МВт 0 

Проверка      сетевой       организацией 
выполнения заявителем ТУ                 

  руб./МВт 214 

Участие  в  осмотре  должностным   лицом 
Ростехнадзора             присоединяемых 

энергопринимающих устройств              
  руб./МВт 0 

Фактические действия по присоединению  и 
обеспечению  работы   энергопринимающего 

устройства в электрической сети          
  руб./МВт 526 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на      
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий       

электропередач                            

Строительство  1  км   воздушных   линий 
электропередач      для  присоединения  
заявителей до 15  кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства необходимого заявителю класса 

НН руб./км 204 235 
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напряжения  сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 

500 метров в сельской местности  (С2)                      СН2 руб./км 281 951 

Строительство  1  км   воздушных   линий 
электропередач     для     присоединения 
заявителей   от   15    до    100    кВт 

включительно      (С2)                       

НН руб./км 223 805 

СН2 руб./км 281 951 

Строительство  1  км   воздушных   линий 
электропередач     для     присоединения 
заявителей   от   100   до   637.5   кВт 

включительно    (С2)                         

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Строительство  1  км   воздушных   линий 
электропередач     для     присоединения 

заявителей свыше 637.5 кВт   (С2)             

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий       

электропередач                            

Строительство  1  км   кабельных   линий 
электропередач     для     присоединения 
заявителей до 15  кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения  сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 

500 метров в сельской местности  (С3)                  

НН руб./км 183 209 

СН2 руб./км 235 342 

Строительство  1  км   кабельных   линий 
электропередач     для     присоединения 
заявителей   от   15    до    100    кВт 

включительно  (С3)                          

НН руб./км 184 778 

СН2 руб./км 245 934 

Строительство  1  км  кабельных    линий 
электропередач     для     присоединения 
заявителей   от   100   до   637.5   кВт 

НН руб./км 249 095 
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включительно  (С3)                          

СН2 руб./км 260 056 

Строительство  1  км   кабельных   линий 
электропередач     для     присоединения 

заявителей свыше 637.5 кВт  (С3)             

НН руб./км 308 367 

СН2 руб./км 597 179 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию подстанций         

Строительство    1    подстанции     для     
присоединения заявителей до 15  кВт 

включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения  сетевой 
организации, в которую подана заявка, 
составляет более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности (С4)  

  руб./линию 72 240 

Строительство    1    подстанции     
дляприсоединения заявителей от  15  до  

100кВт включительно  (С4)                      
  руб./линию 132 256 

Строительство   1   подстанции       для 
присоединения  заявителей  от   100   до637.5 

кВт включительно  (С4)                  
  руб./линию 366 896 

Строительство   1   подстанции       для 
присоединения  заявителей  свыше   637.5кВт    

(С4)                       
  руб./линию 497 016 

Строительство   1  пункта секционирования 
для присоединения заявителей      свыше   

100кВт    (С4)                       

НН 

руб./пункт 

0 

СН2 229 000 

Заявитель на технологическое 
присоединение - юридическое лицо - 

некоммерческая организация для поставки 
электроэнергии гражданам - членам этой 
организации, рассчитывающимся по 
общему счетчику на вводе, при условии 
присоединения каждым членом этой 

организации не более 15 кВт. 

  
за 

присоединение 
466,1*N 
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Заявитель, подающий заявку на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств 
максимальной присоединенной 

мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства 

необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности. 

  
за  

присоединение 
466,1 

N - количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт. 

Установленная мощность и характеристика активов ОАО «МРСК Юга»  

(сведения о ПС и ЛЭП) на 31.12.2011 

Показатель Ед. 
изм. 

Всего 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Астраханьэнер

го» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

Количество и 
мощность ПС 
35-220 кВ, всего 

шт. 1 217 136 396 117 568 

 МВА 18 376 2 119 6 550 1 112 8 596 

в т.ч. ПС 220 кВ шт. 4 0 2 2  

 МВА 516 0 126 390  

ПС 110 кВ шт. 636 90 260 46 240 

 МВА 14 585 1 755 5 629 512 6 689 

ПС 35 кВ шт. 577 46 134 69 328 

 МВА 3 275 364 795 210 1 907 

Протяженность 
ВЛ, всего км 156 318 20 050 44 818 19 125 72 326 

Протяженность 
ВЛ 35-220 кВ км 27 572 3 032 8 881 4 154 11 505 

в т.ч. ВЛ 220 кВ км 386  141 245  

ВЛ 110 кВ км 15 724 2 442 5 987 1 956 5 340 

ВЛ 35 кВ км 11 462 590 2 753 1 954 6 165 

Протяженность 
ВЛ 0,38-10 кВ км 128 746 17 018 35 937 14 970 60 821 

в т.ч. ВЛ 10 
кВ 

км 72 782 9 718 21 170 11 941 29 953 

ВЛ 6 кВ км 3 897 1 111 926 24 1 837 

ВЛ 0,38 кВ км 52 067 6 189 13 841 3 006 29 031 

Протяженность 
КЛ, всего км 1 693 843 396 1 453 

в т.ч. КЛ 110-35 
кВ 

км 66   0 66 

КЛ 10-0,38 кВ км 1 627 843 396 1 387 

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

шт. 30 887 3 688 10 180 3 145 13 874 

 МВА 4 968 777 1 912 306 1 973 
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Данные по передаче электрической энергии за 4 квартал 2011 года: 

Филиалы 

ОАО «МРСК Юга» 
Отпуск в сеть Полезный отпуск Общие потери 

млн. кВтч млн. кВтч млн. кВтч % 

Астраханьэнерго 1 039,889 899,493 140,396 13,50 

Волгоградэнерго 3 199,699 2 935,080 264,619 8,27 

Калмэнерго 127,401 105,860 21,541 16,91 

Ростовэнерго 3 761,557 3 376,401 385,156 10,24 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

8 128,546 7 316,835 811,712 9,99 

 
Справка: Отпуск в сеть – объем электрической энергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из 
других сетей или от производителей электрической энергии; полезный отпуск - объем электрической энергии, 
потребляемой энергопринимающими устройствами Потребителя, присоединенными к этой сети, а также переданной 
другим сетевым организациям;  потери электроэнергии – разница между отпуском в сеть и полезным отпуском 
электроэнергии. 
 

По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2011 года при отпуске в сеть 8 128,546 
млн. кВтч. полезный отпуск составил 7 316,835 млн. кВтч. Фактические потери за 4 квартал 2011 года 
составили 811,712 млн. кВтч. или 9,99 % в пересчете к отпуску в сеть.  
 

Объем оказанных услуг за 4 квартал 2011г: 

№ 
пп 

Показатель  Ед. 
измерения 

План 4 кв. 2011г. Факт 4 кв. 2011г. Отклонен

ие в % 
1 Объем оказанных 

услуг, в том числе: 
млн. кВтч. 7 102,20 7 217,15 1,62 

 «Астраханьэнерго» млн. кВтч. 858,31 894,97 4,27% 

«Волгоградэнерго» млн. кВтч. 2 904,93 2 919,38 0,50% 

«Калмэнерго» млн. кВтч. 100,60 105,86 5,23% 

«Ростовэнерго» млн. кВтч. 3 238,36 3 296,94 1,81% 

2 Выручка, в том числе: млн. руб. (без 
НДС) 

5 543,093 5 819,31 4,98% 

 «Астраханьэнерго» млн. руб. 970,572 988,202 1,82% 

«Волгоградэнерго» млн. руб. 1 900,153 2 040,904 7,41% 

«Калмэнерго» млн. руб. 143,002 157,572 10,19% 

«Ростовэнерго» млн. руб. 2 529,366 2 632,63 4,08% 

 
В 4 квартале 2011 года фактический объем оказанных услуг по передаче электроэнергии 

составил 7 217,15 млн. кВтч, что выше планового показателя на  114,95 млн. кВтч. или 1,62%. Выручка 
от реализации услуг по передаче электроэнергии – 5 819,31 млн. руб. без НДС. 

 

Ежеквартальное прогнозирование производственных и финансовых результатов. 
 
Реализация ремонтных программ филиалов ОАО «МРСК Юга» будет осуществляться в 

соответствии с утвержденными планами и графиками работ на 1 квартал 2012 года. 
В соответствии с бизнес-планом на 1 квартал 2012г. по ремонтной деятельности запланированы 

следующие затраты: 

Филиалы  
ОАО «МРСК Юга» 

ВСЕГО  
ремонт собственного 
имущества, тыс. руб. 

В т.ч. капитальный 
ремонт, тыс. руб. 

В т.ч. текущий ремонт, 
тыс. руб. 

«Астраханьэнерго» 8 966 6 279 2 687 

«Волгоградэнерго» 6 996 4 443 2 553 

«Калмэнерго» 2 476 2 275 201 

«Ростовэнерго» 12 657 6 347 6 311 

Итого по ОАО «МРСК 
Юга» 

31 095 19 344 11 751 
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По основному виду деятельности – передаче электроэнергии – в четвертом квартале 2011 г. 
величина «котлового» полезного отпуска электроэнергии составит 7 102,2 млн. кВтч., ожидаемый 
объем выручки по данному виду деятельности составит 5 819 304 тыс. руб., себестоимость составит 
5 290 240 тыс. руб. За 2011 г. Общий объем выручки ожидается 24 263 300 тыс. руб., в том числе по 
передаче - 22 688 104 тыс. руб. Ожидаемая общая себестоимость продукции за 2011 год составит  
20 753 580 тыс. руб., в том числе по передаче электроэнергии  20 474 789 тыс. руб. 

В первом квартале 2012 года Общество планирует оказать услуг по передаче электроэнергии 
в объеме 7 478,8 млн. кВтч, на сумму 6 209 055 тыс. руб., себестоимость при этом составит – 5 765 
061 тыс. руб. Общий объем выручки в первом квартале запланирован в объёме – 6 295 919 тыс. руб., 
общая себестоимость – 5 829 835 тыс. руб.  

 

Дивидендная политика Общества. 

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов по 
определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению 
ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов. 

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его 
акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав 
акционеров, предусмотренных действующим 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 акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции утверждено Советом директоров 
Общества 31.08.2010 (Протокол № 53/2010 от 01.09.2010) в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-
ФЗ, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга», а также 
рекомендациями Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» в целях: 
· обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат; 
· информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. 

 

Информационное сообщение о сделках, совершенных эмитентом с государственными 

компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок; ежеквартальный обзор 

внутрикорпоративных сделок 1, совершенных ОАО «МРСК Юга». 

 

В отчетном квартале эмитент заключил 632 сделки с государственными компаниями на общую 
сумму  107 989 255,07 рубля, включая НДС.  
 

Предмет сделок с государственными компаниями, заключенных в отчетном квартале: 

· Оказание услуг по технологическому присоединению; 
· Оказание услуг по передаче электрической энергии; 
· Открытие возобновляемой кредитной линии; 
· Оказание  универсальных и новых  услуг почтовой связи; 
· Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров; 
· Оказание услуг по вывозу ТБО; 
· Аренда  земельных участков, недвижимого имущества; 
· Возмездное оказание услуг; 
· Оказание услуг по обучению и повышению квалификации персонала; 
· Аренда недвижимого имущества и др. 

В отчетном квартале не совершались сделки Общества: 

· с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций эмитента; 
· с членами органов управления Общества. 

 

                                                           
1
 Согласно Положению об информационной политике, к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки Общества с его ДЗО; 
сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества; сделки 
Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов 
управления ДЗО Общества. 
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Обзор сделок, заключенных дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Юга» (ДЗО): 
 ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. 

Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Юга» 
в 4 квартале 2011 г. 

 
1. Внутрикорпоративные и существенные сделки: 

№ 
п/п 

Номер и дата 
документа 

Контрагент Сумма 
сделки, руб. 

Существенные условия сделки 

Дата и номер протокола 
заседания органа управления 
на котором одобрена сделка (в 

случае необходимости) 

1.1. С дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.2. Членами органов управления ДЗО  с ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.3. С ОАО «МРСК Юга» или акционерами ОАО «МРСК Юга», владеющими не менее 5 % голосующих 
акций ОАО «МРСК Юга»: 
1 Договор 

оказания услуг 
№927 от 

14.12.2011 

ОАО 
«Волгоград-
сетьремонт» 

48 000 Оказание услуг по 
информационно-
технологическому 

обслуживанию заказчика в части 
информационных технологий и 

систем. 

Протокол заседания 
Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» №75/2011 

от 18.11.2011 

2. Договор купли-
продажи 

путевок №804 от 
28.10.2011 

ОАО «База 
отдыха 

«Энергетик». 

5 500 000 Приобретение путевок ОАО 
«База отдыха «Энергетик» в 

количестве и по наименованиям, 
указанным в заявках Покупателя 

Совет директоров ОАО 
«МРСК Юга» (Протокол 
№74/2011 от 21.10.2011) 

3. Договор аренды 
недвижимого 
имущества № 
05-80-669/ 49-

12-225 от 
21.12.2011 

ОАО 
«Астраханьэлектр
осетьремонт» 

 

339 368,28 Предоставление за плату во 
временное владение и 

пользование недвижимого 
имущества, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., г. 
Астрахань, ул. Краматорская 

204, общей площадью 740.30 кв. 
м. 

Совет директоров ОАО 
«МРСК Юга» (Протокол 
№76/2011 от 09.12.2011) 

4. Договор аренды 
недвижимого 
имущества 05-
80-577/ 49-12-

224 от 
16.11.2011 

ОАО 
«Астраханьэлектр
осетьремонт» 

 

765 341,91 Передача во временное владение 
и пользование недвижимого 

имущества, расположенного по 
адресу:Астраханская область, г. 
Астрахань, ул. Краматорская, 
204, общей площадью 3 533 

кв.м., Астраханская область, г. 
Ахтубинск, ул. Франко, 18, 
общей площадью 195,5 кв.м, 
Астраханская область, г. 
Харабали, ул. Ленина, 143, 
общей площадью 555,7 кв.м. 

Совет директоров ОАО 
«МРСК Юга» (Протокол 
№75/2011 от 18.11.2011) 

1.4. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов ДЗО по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий завершенный отчетный период:  

2. Договор на 
проведение 

энергетическог
о обследования 

№903 от 
25.11.2011 

ОАО 
«Энергосервис 

Юга» 

27 501 585,71 Проведение энергетического 
обследования оборудования 
сетевого распределительного 
комплекса, административных 
и производственных зданий и 
сооружений, составление 
Энергетического паспорта 

ОАО «МРСК Юга», 
формирование перечня 

рекомендаций по 
энергосбережению и 

повышению 
энергоэффективности 

Внеочередное Общее 
собрание акционеров 
ОАО «Энергосервис 
Юга» (Протокол 

заседания Правления 
ОАО «МРСК Юга» № 58 

от 24.11.2011) 
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2. Сделки с государственными (муниципальными) компаниями: 

№ 
п/п 

Номер и дата документа Контрагент Сумма сделки, руб. 
Существенные условия 

сделки 

Сделки не заключались 
 

Информация об организаторах торговли 

на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых осуществляется 

обращение эмиссионных ценных бумаг Общества: 
 

Акции ОАО «МРСК Юга» допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг с 03.07.2008 г.  

С 16.07.2010 г. акции ОАО «МРСК Юга» включены в котировальный список «Б» Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (до 20.11.2011 включительно - тикер MRKA, с 
21.11.2011 - MRKY)/ 

До 19.12.2011 (дата реорганизации ОАО «РТС») акции ОАО «МРСК Юга» обращались на ОАО 
«РТС»  без прохождения процедуры листинга в двух режимах - «Т+0» (тикер - MRKYG)  и «RTS 
Classica»  (тикер - MRKY).  

Облигации эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг с 
01.09.2009 года и включены в Котировальный список «Б» фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Веб-сайт: www.micex.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  

 
Информация о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Общества за 

последний завершенный финансовый год:  
Динамика изменения цен на акции Общества за 2010 год (по данным ЗАО «ФБ ММВБ»). 
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Первое 

закрытие, руб. 
Макс.,  
руб. 

Мин.,  
руб. 

Последнее 
закрытие, руб. 

Изменение, 
руб. 

Изменение,  
% 

0,181 0,2621 0,1136 0,1794 0,0002 0,11 

 
 

Динамика изменения цен на акции Общества за 3 квартал 2011 года (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 

 

Первое 
закрытие, руб. 

Макс.,  
Руб. 

Мин.,  
Руб. 

Последнее 
закрытие, руб. 

Изменение, 
руб. 

Изменение,  
% 

0,0797 0,1013 0,0642 0,0665 - 0,0148 -18,2 
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Информация об общем количестве и общей стоимости заключенных на фондовых биржах 

сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение 

завершенного и текущего финансового года: 
 
Информация об общем количестве и общей стоимости заключенных на фондовых биржах сделок с 
акциям Общества: 
 

2010 г.        

Общее количество заключенных сделок    

месяц    квартал    

Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 3 7 3020 1 квартал  7 9 30022 
февраль 2 2 4159     

март 2 0 22843     
апрель 8 2 31999 2 квартал  11 2 46162 
май 2 0 9221     
июнь 1 0 4942     
июль 0 0 5996 3 квартал  0 0 17468 
август 0 0 4637     

сентябрь 0 0 6835     
октябрь 1 0 7871 4 квартал 3 3 33269 
ноябрь 1 0 9428     
декабрь 1 3 15970     
ИТОГО: 21 14 126921 Х 21 14 126921 

        
Общая стоимость заключенных сделок     

месяц    квартал    
Период РТС (USD) 

классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 119 790 718 586 160 173 288 1 квартал  432 590 866 248 1 117 567 565 
февраль 206 000 147 662 87 474 636     
март 106 800 0 869 919 641     
апрель 664 478 52 583 120 880 2 квартал  783 598 52 815 357 830 
май 64 120 0 156 825 899     
июнь 55 000 0 75 411 051     
июль 0 0 97 256 716 3 квартал  0 0 291 108 092 
август 0 0 85 642 358     

сентябрь 0 0 108 209 018     
октябрь 12 000 0 192 977 400 4 квартал 35 600 36 406 727 789 230 
ноябрь 12 000 0 194 217 355     
декабрь 11 600 36 406 340 594 476     
ИТОГО: 1 251 788 902 707 2 951 822 717 Х 1 251 788 902 707 2 951 822 717 

        
2011 г.        

Общее количество заключенных сделок    
месяц    квартал    
Период РТС (USD) 

классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 2 1 20128 1 квартал  4 1 41991 
февраль 2 0 15922     
март 0 0 5941     
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апрель 1 0 4291 2 квартал  4 0 8885 
май 1 0 2560     
июнь 2 0 2034     
июль 0 0 2554 3 квартал 1 0 11 628 
август 1 0 4879 

сентябрь 0 0 4195 
октябрь 0 0 3158 4 квартал 0 1 8 509 
ноябрь 0 0 3062 
декабрь 0 1 2289 
ИТОГО: 9 2 71 013  9 2 71 013 

        
Общая стоимость заключенных сделок     

месяц    квартал    
Период РТС (USD) 

классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 16300 780 331659531 1 квартал  37 045 780 661 268 781 
февраль 20745 0 189286766     

март 0 0 140322484     
апрель 5000 0 118162195,8 2 квартал 70567,6 0 188938216,3 
май 8600 0 45166260,4 
июнь 56967,6 0 25609760,1 
июль 0 0 31279414,20 3 квартал 7 408,39 0 122 348 599,7 
август 7408,39 0 61321370,90 

сентябрь 0 0 29747814,60 
октябрь 0 0 27997345,90 4 квартал 0 1605 90 980 975,8 
ноябрь 0 0 34166468,10 
декабрь 0 1605 28817161,80 
ИТОГО: 115 020,99 2385 1 063 536 572,8  115 020,99 2385 1 063 536 572,8 

 
Сведения о маркет-мейкерах Общества: 

 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Универсальная инвестиционная компания Партнер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Уником Партнер» 

Место нахождения  620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78а 

Номер телефона и факса 
телефон: (343) 379-41-65  
факс: (343) 379-41-66 

Адрес страницы в сети Интернет     http://www.unicompartner.ru    

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности                    
№ 166-05957-010000 
Дата выдачи: 19 апреля 2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения  срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг) 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Размер вознаграждений 
маркет-мейкера 

ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ»   

117 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
351 000 рублей за квартал.  

Критерии, при которых маркет-мейкер  
обязан подавать заявки  

С даты  начала действия договора маркет-мейкер 
осуществляет обслуживание обращения ценных бумаг путем 
подачи и постоянного поддержания заявки маркет-мейкера 
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Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера по подаче и одновременному 

поддержанию Двусторонних котировок в течение торговой сессии: 

 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»   

1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не более 3 

2. Минимально допустимый объем заявок (в рублях), не менее 300 000 

3. Суммарный  объем  сделок, заключенных  с ценной бумагой в рамках выполнения 
обязательств Маркет-мейкера в течение одного торгового дня в режиме основных 
торгов, по достижении которого Маркет-мейкер вправе поддерживать только 
односторонние котировки на покупку или продажу ценных бумаг (в  рублях), не менее:  

2 100 000 

4. Котировальный перерыв (период времени, в течение которого Маркет-мейкер вправе не 
исполнять обязательства) (в минутах), не более  

120 

 
 

 

 

 

Информация о размере вознаграждения услуг оценщика. 

В 3 квартале 2011 года эмитент не привлекал оценщиков для: 

· определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 
находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

· определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в 
отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 
разделах ежеквартального отчета; 

· определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

· оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в ежеквартальном отчете. 

Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент в отчетном квартале 
также не привлекал. 

Вознаграждение оценщику за 2007 - 2011 годы не выплачивалось. 
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Методы оценки активов. 

Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном 
выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

· имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по денежной оценке, 
определенной учредителями (акционерами) общества; 

· имущество, приобретенное за плату, оценивается по сумме фактически произведенных затрат на 
его приобретение; 

· имущество, произведенное подразделениями самого Общества, оценивается по себестоимости 
его изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества); 

· материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 
дальнейшему использованию основных средств, запасные части, образующиеся в результате 
восстановления основных средств (реконструкция, модернизация, ремонт) оцениваются по 
текущей рыночной стоимости на дату списания основных средств или на дату принятия к учету 
запасных частей; 

· имущество, полученное безвозмездно и имущество, выявленное при проведении инвентаризации 
активов и обязательств, оценивается по текущей рыночной стоимости на дату принятия 
имущества к учету; 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный или 
аналогичный вид имущества. При этом данные о действующей цене должны быть подтверждены 
документально или экспертным путем. 

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость 
формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение имущества до состояния, 
пригодного к использованию. 

Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации: 

· для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов 
основных средств;  

· для оборотных активов допускается в случае, если материально-производственные запасы 
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо 
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась;  

· для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 
фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, 
формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала сооружения 
объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующих работ.  

 

 

 

 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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