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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. 

Настоящий отчет содержит дополнительную информацию, требования о раскрытии которой 

установлены Положением об информационной политике Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (в новой редакции), утвержденным 

решением Советом директоров ОАО «МРСК Юга» 10.09.2013 (Протокол № 115/2013 от 13.09.2013). 

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/corporate_management/documents. 

 

 

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. 

http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents
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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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год 

рождения 

Гуревич Дмитрий Михайлович (председатель) 1971 

Бранис Александр Маркович 1977 

Вашкевич Владимир Франтишкович 1972 

Корсунов Павел Юрьевич 1971 

Лихов Хасан Муштафаевич 1983 

Магадеев Руслан Раисович 1977 

Репин Игорь Николаевич 1966 

Солод Александр Викторович 1976 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Шатохина Оксана Валентиновна 1975 

Шевчук Александр Викторович 1983 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

ФИО Год 

рождения 

Вашкевич Владимир Франтишкович  1972 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО Год 

рождения 

Вашкевич Владимир Франтишкович (председатель) 1972 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Гончаров Павел Викторович 1966 

Киёк Олег Петрович 1972 

Королёв Михаил Александрович 1959 

Рыбин Алексей Александрович 1972 

Савин Григорий Григорьевич 1952 

Храмцев Денис Владимирович 1978 

Чекмарёв Сергей Алексеевич 1976 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «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: 40 702 810 100 180 001 123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

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: 40 702 810 260 300 102 037 

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 
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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 Открытого акционерного общества «Газпромбанк» г. 

Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Газпромбанк» 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: 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 

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 
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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: 40 702 810 852 000 000 009 

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: 40 702 810 852 000 000 012 

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: Филиал «Ростовский» ОАО «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: 40 702 810 200 180 001 146 
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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 

 

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 
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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: 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 
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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 

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: 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 

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 
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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 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: 40 702 810 900 000 013 068 

Корр. счет: 30101810100000000762 

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: 40 702 810 405 000 003 518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

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: 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 
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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)  

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 

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" 

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: Волгоградский филиал Открытое Акционерное Общество 

«НОРДЕА БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОРДЕА БАНК» 
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Место нахождения: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 46 

ИНН: 6164266561 

БИК: 041806903 

Номер счета: 40702810001900000540 

Корр. счет: 30101810800000000269 

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 

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: 40702 810 605 000 003 965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 101078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810701200002885 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 101078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810001200002886 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: торговый 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанка России»  

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанка 
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России» 

Место нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая,40 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810411000003668 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанка России»  

Сокращенное фирменное наименование: Волгоградское отделение №8621 ОАО «Сбербанка 

России» 

Место нахождения: 400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая,40 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810711000003669 

Корр. счет: 30101810100000000647 

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: 40 702 810 805 000 004 418 

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: 40 702 810 505 000 004 417 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Коммерческого банка 

«РОСЭНЕРГОБАНК» Закрытое Акционерное Общество 

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал КБ «РЭБ» (ЗАО) 

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д.129 

ИНН: 6167007639 

БИК: 046015217 

Номер счета: 40 702 810 000 040 001 113 

Корр. счет: 30101810600000000217 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 

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 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2012 4 кв. 2013 

Рыночная капитализация 2 591 173 217.24 1 583 494 743.87 

 

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: 

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. 

Акции Общества были допущены к обращению на ОАО «РТС» до 19.12.2011 (дата 

реорганизации ОАО «РТС»). 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для 

себя существенными. 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 

договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для 

себя существенными. 

 



22 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, серии 02, размещен через ЗАО "ФБ ММВБ" 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

6 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, RUR 

4557678 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

 8,1 

Количество процентных (купонных) периодов  10 купонных периодов по 182 дня 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  26.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  26.08.2014 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 иных сведений нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 



23 

 

 

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" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Юга" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

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»). 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 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. 

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента 

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

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. 
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения подразделения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 147, каб. 325. 

Телефон: (861)279-88-38 

Факс: (861)279-85-54 

Адрес электронной почты: pavlovaen@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 

 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

В связи с увольнением заместителя генерального директора – директора филиала ОАО 

«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» Каленюка Е.В. исполнение обязанностей заместителя 

генерального директора- директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» возложено на 

Кушнерова Анатолия Валерьевича, советника генерального директора без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором с его согласия со 02 декабря 2013 года до назначения на 

должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго». 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.2 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

40.10.5 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 

агентами 
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

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 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; 

повышение операционной эффективности, в том числе: 

- снижение операционных издержек и уровня потерь электроэнергии; 

- повышение рентабельности деятельности Общества; 

повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе 

увеличение уровня капитализации Общества, переход на RAB; 

развитие человеческого капитала. 

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 об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах 

финансирования планируемых инвестиционных проектов. 

 

В соответствии с решением, принятым членами Международной федерации футбола (ФИФА) в 

г. Цюрихе о проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в сентябре 2012 года были 

официально объявлены 11 городов Российской Федерации, в которых будут проводиться футбольные 

матчи турнира и культурно-массовые мероприятия в рамках чемпионата. 

Из них 2 города входят в операционную зону обслуживания ОАО «МРСК Юга»: г. Волгоград и 

столица Южного федерального округа - г. Ростов-на-Дону. В целях своевременной реализации 

мероприятий, направленных на обеспечение электроснабжения объектов инфраструктуры Чемпионата 

мира по футболу 2018 года, организовано активное взаимодействие с органами исполнительной власти. 

Для осуществления электроснабжения планируется проведение реконструкции ряда питающих 

центров напряжением 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности, распределительных сетей 6-

10 кВ, а также существующих ВЛ-110 кВ трассы которых проходят в черте г. Волгограда с целью 

увеличения пропускной способности линий. В части нового строительства для электроснабжения 

стадиона планируется сооружение ПС 110 кВ Гвардейская с трансформаторами 2х10 МВА. 

Для обеспечения электроснабжения спортивных сооружений и объектов инфраструктуры 

г. Ростов-на-Дону запланировано строительство подстанции ПС 110 кВ Спортивная с кабельно-

воздушными линиями напряжением 110 кВ, срок реализации мероприятий намечен на 2015-2017 гг. 

Целью деятельности ОАО «МРСК Юга» является не только предоставление услуг по передаче и 

транспорту электрической энергии, но деятельность по технологическому присоединению эмитента на 

ближайшее время является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в 

энергомощностях. 

Крупный инвестор проводит строительство станций НПС-2 и НПС-3, что обеспечит сотни 

миллионов рублей инвестиций в экономику Республики Калмыкии и способствует реализации 

совместных проектов в промышленной и социальной сфере. 

Организацией внешнего энергоснабжения  2-х станций НПС-2 и НПС-3 (ЗАО «КТК-Р») 

занимается филиал ОАО «МРСК Юга»-«Калмэнерго» в рамках заключенных договоров об 

осуществлении технологического присоединения на общую присоединяемую мощность 55,5 МВт. 

Проект предусматривает строительство двух подстанций напряжением 110/10 кВ (НПС-2, НПС-3), 
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воздушных линий электропередачи 110 кВ на территории Черноземельского, Ики-Бурульского и 

Яшкульского районов, что позволит увеличить объем полезного отпуска на 350 млн кВт*ч (расчетный 

срок – 2014-2015 гг.). 

Кроме того, завершаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту 

«Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели» в рамках договора технологического 

присоединения  к электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» электроустановок 

площадки нефтеперекачивающей станции А-НПС-5А ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-

Р» заявленной мощностью 19500 кВт в районе с. Басы Лиманского района Астраханской области, 

потребителя I категории надежности электроснабжения.  

24 июля 2013 г. подписан акт технологического присоединения генерирующего оборудования 

парогазовой установки ПГУ-235 на котельной «Центральная» мощностью 235 МВт (заявителя 

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»). 

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, присоединяемая мощность объекта составит 17800 кВт. 

Для подключения объекта необходимо расширение ПС 110 кВ «Дубовская», ПС 110 кВ «Жуковская» и 

строительство ВЛ-110 кВ «Жуковская - Ремонтная тяговая» и «Дубовская - Ремонтная тяговая». 

Завершение работ запланировано на IV квартал 2013 года. 

27 сентября 2013 г. на международном инвестиционном форуме в Сочи между ОАО «МРСК 

Юга» и Правительством Астраханской области подписано соглашение о совместной реализации 

пилотного проекта по реновации распределительных сетей в Астрахани.  

Программа рассчитана до 2017 года, общий объем инвестиций составит 5,2 млрд. руб. Проект, 

предлагаемый МРСК Юга, направлен, в первую очередь, на потребителей. Реализация программы по 

реновации сетевого комплекса в Астрахани - «Smart Grid», или «Умные сети», не только повысит 

надежность и качество энергоснабжения потребителей, эффективность использования электросетевого 

комплекса. За 4 года реализации программы ОАО «МРСК Юга» произведёт замену более 3000 единиц 

оборудования в энергоустановках и свыше 1000 км линий электропередач в г. Астрахань.  

Сделать «интеллектуальным» передачу и распределение электрической энергии, насытить 

электрические сети современными средствами диагностики, электронными системами управления, 

алгоритмами, техническими устройствам, позволяющими изменять топологические параметры сети.  

В рамках инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в целях 

развития электросетевого комплекса проводится реконструкция ПС 110 кВ Развилка-2 с заменой 

трансформаторов на 2х40 МВА. В первом полугодии 2013 года введена вторая очередь строительства – 

трансформатор мощностью 40 МВА, в настоящее время объект в стадии завершения строительства. 

 

 

Для каждого филиала ОАО «МРСК Юга» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК 

Юга» запланированы 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 2013-2018 годы составляет: 
Наименование 

филиала ОАО 

«МРСК Юга» 

Инвестиции, млн. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

«Астраханьэнерго»          525             900             950          1 000          1 432          1 111          5 919    

«Волгоградэнерго»          840             634             890          1 494          1 877          1 650          7 385    

«Калмэнерго»          157               73             153             180             190             192             944    

«Ростовэнерго»       3 020          3 295          3 393          3 497          3 546                -          16 751    

Исполнительный 

аппарат 
            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -      

Итого по ОАО 

«МРСК Юга» 
      4 542          4 901          5 386          6 171          7 045          2 953        30 999    

 

Реализация программ осуществляется 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; 
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 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).  

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Гуревич Дмитрий Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Ленинградский электротехнический институт связи им. Профессора М.А. Бонч – Бруевича по 

специальности «Радиотехника» 

Дополнительное образование: Диплом МВА в Санкт-Петербургском международном институте 

менеджмента (ИМИСП) и Master Certificate Университета Д. Вашингтона в области управления 

проектами 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2008 ЗАО «РадиоТел» Член Совета директоров 

2008 2009 ОАО "ФСК ЕЭС" Директор по телекоммуникациям 

2008 2010 ОАО «Московский узел связи 

энергетики» 

Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Читатехэнерго» Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «АйТи Энерджи Сервис» Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО "ФСК ЕЭС" Директор по телекоммуникациям и 

информационным технологиям 

2009 2012 ОАО "ФСК ЕЭС" Член Правления 

2011 Настоящее 

время 

ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель Председателя 

Правления 

2012 2013 ОАО "Холдинг МРСК", ОАО 

"Россети" 

Заместитель исполнительного 

директора (по совемесительству) 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2013 2013 ОАО "Россети" Советник генерального директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Бакалавр менеджмента 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 

время 

Компания «Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор 

2005 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 6» 

Член Совета директоров, 

Председатель 

2006 2009 Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор аналитического 

отдела 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 4» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№2» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

«Прокатмонтаж» 

Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Генеральный директор 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

"Новгородская энергосбытовая компания", 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Главный бухгалтер 

2009 2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" Председатель 

ликвидационной комиссии 

2009 Настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

Директор по инвестициям 

2010 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вашкевич Владимир Франтишкович 

Год рождения: 1972 

Образование: 

1. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, г. Ленинград, 

специальность «Командная тактическая противовоздушной обороны», присвоена квалификация 

«Социальный педагог - психолог". 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт – Петербург, специальность 

«Юриспруденция» присвоена квалификация  «Юрист»; 

3. ФГБОУВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, 

специальность «Электроснабжение», присвоена квалификация «Инженер». 

 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект» по программе «Защита государственной 

тайны» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

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 2012 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству, Член Правления 

2011 2012 ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета 

директоров 

09.10.2012 14.02.2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности генерального 

директора, Председатель Правления 

14.02.2013 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, Председатель Правления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Корсунов Павел Юрьевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Высшее. Московский инженерно-физический институт. 

Дополнительное образование: Институт переподготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров по финансовой - банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве 

Российской Федерации, экономист по банковскому и страховому делу. 

Наличие ученой степени: Кандидат экономических наук. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ООО «Нерудресурс» Заместитель генерального директора 

2010 Настоящее 

время 

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Генеральный директор 

2013 Настоящее 

время 

2013 Заместитель Генерального директора 

по инновационному развитию ОАО 

"Россети"(по совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Ведущий консультант, советник, заместитель 

начальника отдела реализации ФАИП, 

начальник отдела 

2010 Настоящее 

время 

Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Заместитель директора Департамента 

экономического регулирования и 

имущественных отношений в отраслях ТЭК 

2010 Настоящее 

время 

ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета директоров 

2010 Настоящее 

время 

ОАО «Дагэнергосеть» Член Совета директоров 

2010 Настоящее 

время 

ОАО «Нурэнерго» Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО «Каббалкгаз» Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО «КамГЭК» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Каббалкэнерго» Член Совета директоров 

2011 2013 ОАО «ДВУЭК» Член Совета директоров 

2012 2013 ОАО «Усть-Среднеканская 

ГЭС» 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Магадеев Руслан Раисович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Магнитогороский государственный технический университет имени Г.И. Носова, специальность 

инженер – электрик, электроснабжение промышленных предприятий 

Дополнительное образование: ГВЦ Энергетики, г. Санкт-Петербург. 

КОНЦ ОАО РАО «ЕЭС России», Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северного Кавказа» 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ОАО «МРСК Центра» (до 2008 

ОАО «МРСК  Центра и 

Северного Кавказа» 

Начальник Департамента оперативно-

технологического управления, начальник 

отдела оперативно – технологического 

управления 

2009 2011 ОАО «СО ЕЭС» Начальник службы перспективного 

развития, начальник отдела Службы 

развития и технического перевооружения 

2011 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента оперативно-

технологического  управления 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Директор Департамента развития 

оперативно-технологического управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Репин Игорь Николаевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Московский Государственный Университет, географический факультет по специальности 

«Гидрология суши». 

Дополнительное образование: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (получен 

аттестат 1-й категории). 

Высшая школа экономики по программе повышения квалификации для членов Совета директоров 

компаний. 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации по единой 

программе подготовки арбитражных управляющих. 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 Настоящее 

время 

Некоммерческая организация 

Ассоциация по защите прав 

инвесторов 

Заместитель  Исполнительного директора 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию, Комитета 

по кадрам и вознаграждениям, Комитета по 

аудиту, Комитета по надежности и 

Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям при 

Совете директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Солод Александр Викторович 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Высшее. Южно – Российский государственный технический университет г. Новочеркасск по 

специальности «Электрические системы и сети», квалификация «Инженер-электрик» 

Дополнительное образование: Пятигорский государственный лингвистический университет, 

Московский энергетический университет. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 Южный филиал ОАО 

«Главсетьсервис ЕНЭС» 

Заместитель главного инженера 

2009 2009 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 

Юга 

Директор по инвестициям и 

поддержанию состояния активов 

2009 2009 Южный филиал ОАО 

«Главсетьсервис ЕНЭС» 

Заместитель генерального директора – 

исполнительный директор 

2010 2010 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС 

Юга 

Заместитель генерального директора 

по техническому обслуживанию и 

ремонту 

2010 2012 ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель главного инженера 
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2012 2013 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - 

Сочинские ПМЭС 

Директор 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Юга 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 

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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 Представительство Компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Заместитель главы 

представительства 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Мордовская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Новгородская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Пензенская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Рязанская энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество «Тверская 

энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 4» 

Член Совета директоров 

2006 2010 Открытое акционерно общество 

«Архангельская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2010 Открытое акционерно общество 

«Ярославская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Дагестанская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Пензенская энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Смоленская энергоремонтная компания» 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Смоленская энергосервисная компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество «Тверская 

энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2006 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 6» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество «Брянская 

сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество 

«Мосэнергосетьстрой» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество «Орловская 

сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество  «Курская 

энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 

2007 2010 Открытое акционерное общество   

«Воронежская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2011 Открытое акционерное общество 

«Новгородсетьстрой» 

Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент » Контролер 

2008 2009 ОАО «Химико-Фармацевтический комбинат 

«Акрихин» 

Член Совета директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

«Смоленскэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

«Тамбовкая энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2008 2010 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «НОВАЯ 

ЭРА» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «НОВГОРОДОБЛКОМУНЭЛЕКТРО» Член Наблюдательного 

Совета 

2008 Настоящее 

время 

ОАО «Энергоспецмонтаж» Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО Банк «Южный регион» Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО по сооружению высоковольтных 

линий электропередачи и подстанций 

«Спецсетьстрой» 

Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Севертрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Башкирэнерго» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

«Уренгойтрубопроводстрой» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации 

«Магаданэнерго» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество по Член Совета директоров 
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строительству магистральных 

Трубопроводов на Юге России 

«Южтрубопроводстрой» 

2009 Настоящее 

время 

Представительство Компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

2009 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2010 2010 Открытое акционерное общество 

«Тамбовкая энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Прокатмонтаж» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Дальэнергомонтаж» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Смоленская энергоремонтная 

компания» 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Курганский машиностроительный 

завод» 

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 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шатохина Оксана Владимировна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и 

кредит», квалификация «Экономист» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2008 2008 ОАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель начальника 

Департамента экономического планирования 

и бюджетирования 

2008 2012 ОАО «ФСК ЕЭС» Начальник Департамента экономического 

планирования и бюджетирования 

2012 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Директор по экономике 

2012 2013 ОАО "Холдинг МРСК" Директор по экономике 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам 

 

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 хронологическом порядке, 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», ОАО "ЮТК", 

ОАО "Сибирьтелеком" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Волгоградгоргаз» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Центра» 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 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «МОСТОТРЕСТ» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Вашкевич Владимир Франтишкович 

Год рождения: 1972 

Образование: 

1. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, г. 

Ленинград, специальность «Командная тактическая противовоздушной обороны», присвоена 

квалификация «Социальный педагог - психолог". 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт – Петербург, специальность 

«Юриспруденция» присвоена квалификация  «Юрист»; 

3. ФГБОУВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, 

специальность «Электроснабжение», присвоена квалификация «Инженер». 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект» по программе «Защита государственной 

тайны» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

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 08.10.2012 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству, Член Правления 

2011 2012 ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям 

и реформированию Совета директоров 

09.10.2012 14.02.2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности генерального директора 

14.02.2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Генеральный директор, Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Вашкевич Владимир Франтишкович  

(председатель) 

Год рождения: 1972 

Образование: 

1. Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, г. Ленинград, 

специальность «Командная тактическая противовоздушной обороны», присвоена квалификация 

«Социальный педагог - психолог". 

2. Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт – Петербург, специальность 

«Юриспруденция» присвоена квалификация  «Юрист»; 

3. ФГБОУВПО «Кубанский государственный технологический университет», г. Краснодар, 

специальность «Электроснабжение», присвоена квалификация «Инженер». 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «СпецПроект» по программе «Защита государственной 

тайны» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

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 08.10.2012 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству, Член Правления 

2011 2012 ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, развитию, 

инвестициям и реформированию Совета директоров 

09.10.2012 14.02.2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности генерального директора 

14.02.2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Генеральный директор, Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 

Образование: 

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политический институт имени Серго 

Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «Автоматическое управление электроэнергетическими 

системами», присвоена квалификация «Инженер-электрик по автоматизации». 

Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров и специалистов по программе «Федеральная программа подготовки 

управленческих кадров «Менеджмент»  специализация «Стратегический менеджмент». 

Повышение квалификации в Государственной академии профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» по 

программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления. 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ОАО «Калмэнерго» Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам – главный 

инженер 

2008 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» 

Заместитель генерального директора  – 

директор филиала 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального директора – 

директора филиала  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Павлодарский индустриальный институт, г. Павлодар, специальность «Электрические системы», 

присвоена квалификация «Инженер-электрик». 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации в РАО «ЕЭС России» Северо-западный филиал ГВЦ энергетики по разделу 

«Резерв на должность главного инженера АО-энерго, АО-электростанции, 1999г., 

Повышение квалификации в ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» по программе 



43 

 

«Английский язык», 2007г. 

Повышение квалификации в «Институте повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов ГЭК» по программе «Организация защиты государственной тайны», 2010г. 

Профессиональная переподготовка в «Волгоградской академии государственной службы» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», 1996г. 

Профессиональная переподготовка в «Государственном университете управления» по программе 

«Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» 2003г., профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» по программе «Управление развитием компании» 2013г.   

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  

«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального директора – 

директор филиала 

2010 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 

время 

ОАО 

"Астраханьэлектросетьремонт" 

Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора 

по техническим вопросам - главный 

инженер 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Киёк Олег Петрович 

Год рождения: 1972 

Образование:  

Университет «МЭГУ - Краснодар» г. Краснодар, специальность Юриспруденция, присвоена 

квалификация Юрист. 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования 

«Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере», г. Краснодар, специальность 

«Психология», присвоена квалификация «Психолог. Преподаватель  психологии». 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г. Краснодар, специальность 

«Финансы и кредит», присвоена квалификация «Экономист».  

Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по 

программе Бухгалтерский учет и аудит 
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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 2010 ООО «Краснодарская 

региональная компания по 

реализации газа» 

Заместитель генерального директора по 

безопасности  

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента обеспечения 

экономической безопасности и режима  

2011 2013 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента безопасности  

2013 2013 ОАО «МРСК Юга» Заместитель руководителя Аппарата  

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора - 

руководитель Аппарата 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «База отдыха 

«Энергетик» 

Член Совета директоров  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Королёв Михаил Александрович 

Год рождения: 1959 

Образование:  

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 

Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «Химическая технология керамики и огнеупоров», 

присвоена квалификация «Инженер-химик-технолог»; 

Краснодарский юридический институт МВД России, г. Краснодар, специальность «Юриспруденция», 

присвоена квалификация «Юрист». 

 

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 2011 ОАО «МРСК Юга» Заместитель начальника департамента капитального 

строительства - начальник отдела планирования и 

организации строительства, заместитель начальника 

департамента капитального строительства - начальник 

отдела организации строительства, начальник 

департамента капитального строительства, заместитель 

начальника департамента капитального строительства 

2011 2012 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента капитального строительства 
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2012 2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности заместителя генерального 

директора по капитальному строительству  

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по капитальному 

строительству 

2013 Настоящее 

время 

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

реформированию Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по надежности Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Рыбин Алексей Александрович 

Год рождения: 1972 

Образование:  

Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «Авиационные 

двигатели и энергетические установки, присвоена квалификация «Инженер-механик»; 

Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону, специальность «Юриспруденция», 

присвоена квалификация «Юрист». 

 

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 Региональная служба по 

тарифам Ростовской 

области 

Заместитель Руководителя – начальник 

управления тарифного регулирования отраслей 

топливно-энергетического комплекса 

2011 2011 ОАО «Корпорация 

развития Калужской 

области» 

Заместитель Директора Департамента развития 

коммунальной инфраструктуры Директор 

департамента развития коммунальной 

инфраструктуры  

2011 2012 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 

Ростовское предприятие 

магистральных 

электрических сетей  

Заместитель директора по развитию 

инвестиционной деятельности и сервисам   

2012 2012 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора по экономике и 

финансам 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам 

2013 Настоящее ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, развитию, 
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время инвестициям и реформированию Совета 

директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по надежности Совета 

директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Образование: 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «Экономика 

труда», присвоена 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   

2006 2010 ОАО «Кубаньэнерго» Главный бухгалтер, Член Правления 

2007 2008 ОАО «ОК «Пламя», ОАО 

«П/о «Энергетик» 

Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «МРСК Юга» Главный бухгалтер 

2008 2011 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2008 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Главный бухгалтер-начальник 

Департамента бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Храмцев Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Институт экономики и финансов, г. Санкт-Петербург, специальность «Финансы и кредит» 

специализация: финансовый менеджмент, присвоена квалификация «Экономист». 

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, специальность 

«Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист». 

 

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 ОАО «Газавтоматика» Начальник Департамента по управлению 

имуществом, правовым и административным 

вопросам, начальник Управления по 

стратегическому развитию корпоративным и 

имущественным отношениям  

2010 2010 ЗАО «Индивидуальные 

бизнес Решения» 

Заместитель генерального директора по 

корпоративным отношениям 

2011 2011 ООО «Энергогаз» Начальник юридического отдела 

2012 2012 ОАО «Интер РАО 

Инжиниринг» 

Директор по экономике и финансам 

2012 2012 ОАО «Интер РАО 

Инжиниринг» 

Советник генерального директора 

2012 2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора по корпоративному 

управлению 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора по 

корпоративному управлению 

2013 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 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Чекмарёв Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность  
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«Автоматическое управление электроэнергетическими системами», присвоена квалификация 

«Инженер». 

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 

институт), г. Новочеркасск, специализация «Магистр техники и технологий». 

 

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 2008 Филиал ОАО «Ростовэнерго» 

Северо-Восточные 

электрические сети 

Главный инженер 

2011 2011 Филиал ОАО «МРСК Юга»- 

«Калмэнерго» 

Заместитель главного инженера  

2011 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» 

Заместитель директора филиала по 

техническим вопросам – главный 

инженер 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» 

Заместитель Генерального директора - 

директор филиала 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Информация о дате избрания в состав Правления ОАО «МРСК Юга»: 

Вашкевич Владимир Франтишкович: член Правления с 30.05.2011, Председатель Правления с 

09.10.2012. 

Алаев Тимур Улюмджиевич: 16.09.2011. 

Гончаров Павел Викторович: 16.09.2011. 

Савин Григорий Григорьевич: 26.02.2013. 

Храмцев Денис Владимирович: 30.09.2013 

Королев Михаил Александрович: 30.09.2013 

Киёк Олег Петрович: 30.09.2013 

Рыбин Алексей Александрович: 30.09.2013 

Чекмарёв Сергей Алексеевич: 30.09.2013 

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

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: 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 968 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 968 

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, 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. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 057 

Заработная плата 22 087 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 2 855 

Иные виды вознаграждений 6 043 

ИТОГО 32 042 

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 
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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, протокол от 30.07.2012 № 92/2012, протокол от 01.03.2013 № 104/2013, протокол от 

03.10.2013 №116/2013) 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. 

 

Вознаграждение Генерального директора эмитента: 

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются 

условиями его трудового договора, Положением о материальном стимулировании Генерального 

директора ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол 

от 16.06.2011 №67/2011), с учетом внесенных изменений (протоколы от 26.04.2012 г. №85/2012 и 

13.01.2013 № 102/2012). 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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" 

 

 

ФИО: Шмаков Игорь Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

Образование: Кубанский государственный университет, квалификация - экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 ОАО «МРСК Юга» Начальник  Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 
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2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Руководитель Дирекции внутреннего 

контроля 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Начальник Управления контроля и рисков 

Департамента внутреннего аудита и контроля  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 

Образование: 

Московский автомеханический институт, квалификация – инженер-механик. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

2007 2010 ОАО «МОЭСК» Главный специалист управления внутреннего 

аудита 

2010 2013 

 

ОАО "Холдинг МРСК" Ведущий эксперт Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками  

 

2013  Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита 

управления ревизионной деятельности и 

внутреннего аудита Департамента внутреннего 

аудита и контроля  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Гайченя Иван Алексеевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР. Специальность 

офицер-пограничник. Международный независимый эколого-политологический университет. 

Специальность – юрист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1985 2011 Служба в Вооруженных силах 

РФ 

- 

2011 2012 

 

ОАО "Холдинг МРСК" Первый заместитель начальника 

Департамента безопасности 

 

2012 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Первый заместитель Директора по 

безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Директор Департамента безопасности  

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голубева Ольга Владимировна  

Год рождения: 1983 

Образование: Московский государственный университет, квалификация -  юрист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Ведущий эксперт Департамента 

корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами 

Корпоративного центра 

2009 2010 Некоммерческое 

партнерство 

«Корпоративной 

образовательный и научный 

центр Единой 

энергетической системы» 

Ведущий юрисконсульт 

2010 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Ведущий эксперт отдела анализа и контроля 

корпоративного управления Департамента 

корпоративного управления и 

взаимодействия с акционерами 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

ФИО: Филиппова Ирина Александровна 

Год рождения: 1958 

Образование: Рязанский сельскохозяйственный институт им. Проф. Костычева, специальность  - 

бухгалтерский учет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

2006 2009 ООО «Энергоконсалтинг» Специалист по МСФО 

2010 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Ведущий эксперт ДВАиУР 

2013 Настоящее 

время 

ОАО "Россети" Ведущий эксперт отдела общего аудита и 

ревизий Управления ревизионной 

деятельности и внутреннего аудита 

Департамента внутреннего аудита и контроля 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят 

более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 

являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 
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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: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО "МРСК Юга" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

286 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 286 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 

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. 

Дополнительная информация: 

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. 

http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/revision/index.shtml
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/revision/index.shtml
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные 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 

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 219 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 11 827 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.12.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 827 

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, Стромынка, 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 
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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: 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 

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: 22 496 430 553 

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') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Федеральная собственность 

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 109012 г. Москва, пер. Никольский, д. 9 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.139 
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Федеральная собственность 

Наименование: Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу 

Место нахождения: 347900, г.Таганрог, пер. А. Глушко, 22 -24 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.003 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (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 последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

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» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
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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» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

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» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

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» 

Место нахождения: 115162 Москва, ул. Шаболовка, д.29, корп.2 

ИНН: 7706307082 

ОГРН: 1037706044408 

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 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

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 межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 
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ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

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» 

Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

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» 

Место нахождения: 119017 г.Москва, Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 
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Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

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" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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» 

Место нахождения: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

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" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 
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Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

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" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
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Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

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 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.05.2013 

 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 
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Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.12.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

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 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

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: тыс. руб. 
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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 

4 2 422 

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) 

4 2 422 

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 

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. 

1 
Договор № 34013040000159 от 

19.12.2013 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 48 000 

2 
Договор № 31013010000584 от 

25.12.2013 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 1 843 300 

3 
Договор № 08001301000236 от 

25.12.2013 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 430 000 

4 
Договор № 61000000000904 от 

30.10.2013 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 90 000 

ИТОГО: 2 422 478,93 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

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. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

20.12.2012 года иск удовлетворен частично взыскано 31 431 433, 98 руб. Постановлением 

суда кассационной инстанции от 13.06.13г. принятый по делу судебный акт оставлен в 

силе. 

2) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 

электроэнергии  потребленной в период невведения 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. Определением ВАС РФ в передаче дела в 

Президиум ВАС РФ отказано. 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. 

Постановлением Пятнадцатого апелляционного суда от 06.02.2012г. решение оставлено без 

изменения. Постановлением суда кассационной инстанции принятые по делу судебные 

акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Решением  суда 05.10.2012г. иск удовлетворен в полном объеме, в пользу ОАО 

«Нижноватомэнергосбыт» взыскано 482 665,83 тыс. руб. неосновательного обогащения, 

процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 135 377,86 тыс. руб. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 27.12.12г. решение суда оставлено без 

изменения. Постановлением суда кассационной инстанции от 03.07.2013г. принятые по 

делу судебные акты отменены, в иске отказано. 

4) ООО «Русэнергосбыт» подан иск о взыскании с ОАО «МРСК Юга» («Ростовэнерго») 

неосновательного обогащения в сумме 331 847 168,54 руб., а также 55 733 630,94 руб. 

процентов за пользование чужими денежными средствами. Постановлением 

Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2012г. решение оставлено без 

изменения. Постановлением суда апелляционной инстанции от 27.06.2012г. решение суда 

первой инстанции оставлено в силе. Постановлением суда кассационной инстанции от 

29.08.12 судебные акты по делу отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. Решением суда первой инстанции от 22.08.2013г. в иске отказано. 

Истцом подана апелляционная жалоба. На стадии рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции Истцом заявлен отказ от иска. Отказ принят судом, 

производство по делу прекращено. 

5) ООО «Русэнергосбыт» подан иск о взыскании с ОАО «МРСК Юга»  («Ростовэнерго» и 

«Волгоградэнерго») неосновательного обогащения в сумме 730 622,52 тыс. руб. за 2010г., а 

также 146 568,18 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением суда от 05.09.2013 в иске отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. На 

стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции Истцом заявлен отказ от 

иска. Отказ принят судом, производство по делу прекращено. 

 

 

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 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.1.4. 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 

«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, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 



68 

 

352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-02-34956-Е 16.12.2008 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
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обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 

ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 

объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 

ценных бумаг: Да 

 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 

хозяйства имени А. А. Гречко» 

Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул. Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 6000000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 

(предоставляемым) обеспечением: 

6 000 000 000 руб. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: rostovenergo.mrsk-

yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 

предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. 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 
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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 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, 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  на 31 декабря  2013 года составляет  4 557 

678 штук, номинальная стоимость каждой облигации  1 000 руб. 

В 2013 году был выплачен купонный доход в размере   368 169 228,84  руб. 
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8.9. Иные сведения 

 
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» 
18.06.2012 (протокол от 
21.06.2012 №7). 

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 11.03.2013г. 
№104/2013) 

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»  
(в новой редакции) 

 

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 13.09.2013г. 
№113/2013) 

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 

Утверждено приказом 
Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 11.06.2008 № 
133 «Об утверждении 
Положения об организации 
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ОАО «МРСК Юга», его структурных и 
обособленных подразделениях.  

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», 
(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) с учетом 
изменений от 23.04.2012 
(протокол от 26.04.2012 № 
85/2012) 

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» 

Документ разработан в целях обеспечения 
социальной защищенности работников 
исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено приказом 
Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 29.09.2011 № 
589 «Об утверждении 
введении в действие 
Положения о дополнительных 
льготах, гарантиях и 
компенсациях для работников 
исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Юга»  

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» 
11.06.2013  (протокол от 
14.06.2013 №111/2013)  

22 Положение о Комитете по Документ разработан в целях обеспечения Утверждено решением Совета 
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аудиту Совета директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 
(новая редакция) 

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. 

директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 24.08.2012 
№94/2012) 

23 

Положение о Комитете по 
надежности Совета 

директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает порядок проведения 
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. 

Утверждено решением Совета 
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 

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) 
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«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

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 

контроля ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет обязательные к 
соблюдению основные принципы организации 
системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 
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. 

 

8.10. 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 

http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents/
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Открытое акционерное общество "Предприятие сельского 

хозяйства  имени А.А. Гречко" 

за 4 квартал 2013 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 346940 Россия, Ростовская 

область,  Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 

предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Печёнкин Николай Владимирович (председатель) 1983 

Ященко Алексей Михайлович 1967 

Ромек Екатерина Георгиевна 1975 

Мартынова Юлия Сергеевна 1986 

Кисленко Роман Константинович 1979 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Чекаленко Роман Владимирович 1979 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 

лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых 

не допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 

предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 

обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное 

общество "Предприятие сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.11.2003 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ОАО «ПСХ имени А.А. 

Гречко» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.11.2003 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 

существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не 

менялось 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036117000798 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 17.11.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Ростовской 

области, территориальный участок 6117 по Куйбышевскому району. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 346940 Россия, Ростовская область,  Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 

Театральная 21 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

346940 Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево,, ул. Театральная 21 

Телефон: (86348) 3-19-39 

Факс: (86348) 3-19-39 

Адрес электронной почты: gr_buh@inbox.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: rostovenergo.mrsk-

yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6117010611 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 

ОКВЭД.: 01.11.1 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 

или допусков к отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 

организациями, ипотечными агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
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деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 

ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 

него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 

всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 

оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 

обеспечение 

 

ФИО: Печёнкин Николай Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

31.03.2008 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Ведущий специалист отдела внутреннего 

контроля главный специалист отдела 

внутреннего контроля, начальник отдела 

внутреннего и управления рисками, 

заместитель начальника департамента 

внутреннего аудита и управления рисками, 

начальник департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ященко Алексей Михайлович 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 СПб ГУ Агенство 

стратегических инвестиций 

Заместитель директора 

2010 2012 СПб ГУП Горэлектротранс Заместитель директора 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник Департамента управления 

собственностью 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ромек Екатерина Георгиевна 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ОАО"Ростовэнерго" Заместитель начальника отдела 

правового обеспечения. 

2008 2010 Филиал ОАО "МРСК Юга"- 

"Ростовэнерго" 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

2010 2011 Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

2011 Настоящее 

время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

Начальник управления правового 

обеспечения управления 

собственностью и консолидации 

электросетевых активов 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мартынова Юлия Сергеевна 

Год рождения: 1986 

Образование: высшее. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 Настоящее 

время 

ОАО Холдинг МРСК (с 

04.04.2013г. переименовано 

в ОАО "Россети". 

Ведущий эксперт Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами. 

Главный эксперт Управления взаимодействия с 

акционерами и инвесторами Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кисленко Роман Константинович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 Настоящее 

время  

ОАО «МРСК Юга» Заместитель начальника департамента 

безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 

обеспечение 

ФИО: Чекаленко Роман Владимирович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

Высшее 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 10.2009 Таганрогский городской 

отдел  судебных приставов 

Управления ФССП по РО 

Судебный пристав исполнитель 

11.2009 12.2009 МУ "Благоустройство" Юрист 

02. 2010 07.2010 Финансовое управление г. 

Таганрога 

Специалист сектора первичного контроля для 

санкционирования расходов 

07.2010 01.2012 Финансовое управление г. 

Таганрог 

Специалист отдела юридической работы и 

управления персоналом 

01.2012 04.2012 Управление капитального 

строительства г. Таганрог 

Главный специалист общего отдела 

06.2012 Настоящее 

время 

ООО "Тепло-Дон" Заместитель директора по юридическим 

вопросам 

09.2013 Настоящее 

время 

ОАО "ПСХ имени А.А. 

Гречко" 

Генеральный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 

обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 

предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 

премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 

представления: 
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Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 196 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 196 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

ФИО: Романенко Анна Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника департамента 

внутреннего контроля и аудита 

2010 2012 ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

2012 2013 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Веклич Ирина Владимировна 

Год рождения: 1962 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Главный специалист отдела контроля 

инсайдерской информации департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

ОАО "МРСК Юга" 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ИФНС России по г. 

Георгиевску 

Начальник отдела 

2009 2010 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 

внутреннего контроля и аудита 

2010 2013 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа 

контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица, 

предоставившего обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная 

настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего 

органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение 

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 лицом, предоставившем обеспечение, за последний завершенный 

финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

такие соглашения отсутствуют 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, 

и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, 

предоставившего обеспечение): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 28.06.2012 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в 

такой список: 1 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 

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) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения 

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

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 100 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россети» 

Место нахождения 

117630 Россия, г. Москва, Уланский переулок, 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 
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заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 

Лицо владеет более 50% голосующих акций 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 

обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 

обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

лица, предоставившего обеспечение, %: 51.66 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 

предоставившего обеспечение, %: 51.66 

Иные сведения, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - 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) лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 

нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 

финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 

случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 

даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 

квартала 

VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 77 686 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 77 686 000 

Размер доли в УК, %: 100 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

лица, предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 

обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем 

обеспечение 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 

предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 

к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 

обязательства по которым еще не исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 

предоставившего обеспечение 

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившем 

обеспечение, не принималось 

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 

предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 

квартала, выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 

российскими депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


