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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящий отчет содержит дополнительную информацию, требования о раскрытии которой 
установлены Положением об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» 30.08.2007 (протокол от 03.09.2007 г. № 2/2007). 
 С полным текстом Положения об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» можно ознакомиться на корпоративном 
веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 
 

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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Оклей Павел Иванович (председатель) 1970 

Васильев Сергей Вячеславович 1975 

Гаврилов Александр Ильич 1973 

Иванов Максим Сергеевич 1976 

Ильенко Владимир Васильевич 1950 

Маслов Алексей Викторович 1975 

Михайлов Сергей Анатольевич 1957 

Перепёлкин Алексей Юрьевич 1970 

Поповский Сергей Николаевич 1971 

Птицын Игорь Васильевич 1968 

Шогенов Валерий Мухамедович 1981 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Гаврилов Александр Ильич 1973 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Гаврилов Александр Ильич (председатель) 1973 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Брижань Виталий Васильевич 1974 

Головаха Людмила Алексеевна 1955 

Копанев Владимир Николаевич 1954 

Костецкий Вячеслав Юрьевич 1974 

Лунев Игорь Анатольевич 1969 

Пестов Дмитрий Владимирович 1967 

Султанов Георгий Ахмедович 1954 

Савин Григорий Григорьевич 1952 

Скориков Сергей Владимирович 1976 

Трунин Виталий Николаевич 1976 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» филиал 
«Ростовский» 

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

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 100 180 001 123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Камышинское отделение № 7125 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 811 180 100 939 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Камышинское отделение  № 7125 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 511 180 100 938 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение № 8553 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 211 160 103 297 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк  Сбербанка России (Открытое 
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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: 40 702 810 860 300 102 039 

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: 40 702 810 560 300 102 038 

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  № 8579Сбербанка 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: 40 702 810 960 300 102 036 

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 
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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: 40 702 810 660 300 102 035 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России 
г.Элиста 
Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 360 300 102 034 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 060 300 102 033 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 100 100 886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 
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Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 700 100 101 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 600 100 201 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 500 100 301 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 400 100 401 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 300 100 501 311 
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Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 800 100 001 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Михайловское отделение  № 4006 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 050 100 910 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Михайловское отделение № 4006 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 011 050 100 911 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Волжское отделение № 8553 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 911 160 103 296 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Кубанский филиал  «Райффайзенбанк»(Закрытое акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40 702 810 126 100 411 402 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 130 000 101 073 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 350042,г. Краснодар, ул. Красная, 152 

ИНН: 2310042974 

БИК: 040349713 

Номер счета: 40 702 810 700 000 007 920 

Корр. счет: 30101810400000000713 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (Закрытое акционерное общество) в г. Краснодаре 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО "БСЖВ" в г. Краснодаре 

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

ИНН: 7703023935 

БИК: 040349744 

Номер счета: 40 702 810 189 810 000 046 

Корр. счет: 30101810000000000744 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 041806857 

Номер счета: 40 702 810 600 090 001 839 

Корр. счет: 30101810000000000857 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 411 100 100 885 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Усть - Лабинское отделение № 1815 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Усть-Лабинское отделение № 1815 Сбербанка России 

Место нахождения: 362330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Красная, 287 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 130 150 100 801 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сберебанка России (Открытое 
акционерное общество) Тихорецкое отделение № 1802 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Тихорецкое отделение № 1802 Сбербанка России 

Место нахождения: 352100, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 22/А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 830 120 101 583 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Тихорецкое отделение № 1802 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Тихорецкое отделение № 1802 Сбербанка России 

Место нахождения: 352100, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Октябрьская, 22/А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 
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Номер счета: 40 702 810 130 120 101 584 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Лабинское отделение № 1851 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Лабинское отделение № 1851 Сбербанка России 

Место нахождения: 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул.Константинова, 86 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 030 290 104 029 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Лабинское отделение № 1851 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Лабинское отделение № 1851 Сбербанка России 

Место нахождения: 352510, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Константинова, 86 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 730 290 104 028 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Новороссийское отделение № 68 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Новороссийское отделение № 68 Сбербанка России 

Место нахождения: 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Суворовская, д. 2"б"  

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 752 460 102 511 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Тимашевское отделение № 1816 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Тимашевское отделение № 1816 Сбербанка России 

Место нахождения: 352700, г.Тимашевск, ул.Ленина, 154-А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 530 160 000 546 

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) Тимашевское отделение № 1816 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Тимашевское отделение № 1816 Сбербанка России 

Место нахождения: 352700, г.Тимашевск, ул.Ленина, 154-А 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 830 160 000 547 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Ленинградское отделение № 5174 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Ленинградское отделение № 5174 Сбербанка России 

Место нахождения: 353740,Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 94 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 430 390 101 797 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Ленинградское отделение № 5174 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Ленинградское отделение № 5174 Сбербанка России 

Место нахождения: 353740,Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 94 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 730 390 101 798 

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: 40 702 810 952 000 000 006 

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 
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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 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 000 000 009 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 010 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552  000 000 011 
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Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852  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: 40 702 810 152  000 000 013 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 452  000 000 014 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 752  000 000 015 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 
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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: 40 702 978 952  000 000 003 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: валютный 

 

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: 40 702 978 252  001 000 003 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: валютный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Центральное отделение № 1806 Сбербанка России 

Место нахождения: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 530  060 002 851 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 130 000 130 468 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сберебанка России (Открытое 
акционерное общество) Адыгейское отделение № 8620 СБ РФ 
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Сокращенное фирменное наименование: Адыгейское отделение № 8620 Сбербанка России 

Место нахождения: 385000, г. Майкоп, ул. Дмитрова, 4, корпус 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 401 000 101 618 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сберебанка России (Открытое 
акционерное общество) Адыгейское отделение № 8620 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Адыгейское отделение  № 8620 Сбербанка России 

Место нахождения: 385000, г. Майкоп, ул. Дмитрова, 4, корпус 2 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 701 000 101 619 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Операционный офис "Краснодаский" Филиала  «Ростовский» 
Открытого акционерного общества «Альфа-Банк» 

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

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 040349570 

Номер счета: 40 702 810 300 160 001 153 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытго 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: 40 702 810 200 180 001 146 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: (расчетный) 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 
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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 Комерческий Банк «Центр-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 200 000 012 604 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 012 603 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 600 000 012 602 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Славянское отделение № 1818 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Славянское отделение № 1818 Сбербанка Росии 

Место нахождения: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 68 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 230 180 001 605 

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) Славянское отделение № 1818 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Славянское отделение № 1818 Сбербанка Росии 

Место нахождения: 353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 68 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 530 180 001 606 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Астраханский филиал (Открытое акционерное общество) 
Коммерческий Банк «Росбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханский филиал ОАО КБ «Росбанк» 

Место нахождения: 414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина 10 

ИНН: 7730060164 

БИК: 041203786 

Номер счета: 40 702 810 022 000 000 104 

Корр. счет: 30101810400000000786 

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: 40 702 810 205 000 003 019 

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 
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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: Сочинский филиал (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Сочинский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 354000, г. Сочи ул. Московкая,5 

ИНН: 2310042971 

БИК: 040396761 

Номер счета: 40 702 810 500 090 017 493 

Корр. счет: 30101810100000000761 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Краснодарский филиал Коммерческий банк «Национальный 
банк развития бизнеса (Общество с ограниченной ответственностью)» 

Сокращенное фирменное наименование: Краснодарский филиал КБ «Национальный банк 
развития бизнеса (ООО)» 

Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Суворова, 74/1 

ИНН: 7720035987 

БИК: 040349564 

Номер счета: 40 702 810 100 011 008 501 

Корр. счет: 30101810400000000564 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Сальское отделение  № 625 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 110 100 602 

Корр. счет: 30101810600000000602 

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 
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ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 800 600 000 526 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Таганрогское отделение № 1548 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 152 230 000 016 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Миллеровское отделение № 275 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 350 100 662 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 152 

ИНН: 2310042974 

БИК: 040349713 

Номер счета: 40 702 810 600 000 008 003 

Корр. счет: 30101810400000000713 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Приморский филиал  (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Приморский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 353905, Краснодарский край, г. Новоросийск, ул. Суворовская, д. 2"б"  

ИНН: 2310042974 

БИК: 040349713 

Номер счета: 40 702 810 560 180 004 627 

Корр. счет: 30101810400000000713 
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Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Армавирский филиал  (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Армавирский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 352900, г.Армавир, ул. Ленина, 87 

ИНН: 2310042974 

БИК: 040306709 

Номер счета: 40 702 810 400 040 013 293 

Корр. счет: 30101810200000000709 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Армавирский филиал  (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Армавирский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: 352900, г.Армавир, ул. Ленина, 87 

ИНН: 2310042974 

БИК: 040306709 

Номер счета: 40 702 810 500 040 023 293 

Корр. счет: 30101810200000000709 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Кореновский филиал (Открытое акционерное общество) 
Акционерный коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Кореновский филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения: Краснодарский край г.Кореновск, ул. Красная, 152 

ИНН: 2310042974 

БИК: 040306709 

Номер счета: 40 702 810 700 160 001 758 

Корр. счет: 30101810200000000709 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Октябрьское отделение № 5410 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 652 060 144 082 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 
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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: Юго - Западный банк  Сбербанка России (Открытое 
акционерное общество) Каменское отделение № 1801 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Каменское отделение  № 1801 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 030 000 002 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

 

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексиа Пачоли» 

Место нахождения: 119118, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2 

ИНН: 7729142599 

ОГРН: 1027739428716 

 

Телефон: (495) 785-9476 

Факс: (495) 785-9461 

Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru 
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Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: № Е 000733 

Дата выдачи: 25.06.2002 

Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных 
Аудиторов"  

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 812 

Дополнительная информация: 
Адрес электронной почты: ipar@e-ipar.ru. 
 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): 
• Член международной ассоциации аудиторских фирм Nexia International; 
• Член Института профессиональных аудиторов России; 
• Член Российского Общества Оценщиков (РОО); 
• Член Партнерства содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных 
Российским обществом оценщиков (НП «Партнерство РОО»); 
• Член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО); 
• Член Некоммерческого партнерства «Межрегиональный Союз Тарифных Экспертов» (НП 
«МСТЭ»); 
• Член Национальной страховой гильдии; 
• Член Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
 
 

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

 

Год 

2009 

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

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

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Выбор аудиторской компании производится по результатам открытого конкурса, 

проводимого Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» (п. 1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной 
Обществом организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества 
утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п. 11, ст. 10.2 Устава 
ОАО «МРСК Юга». 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

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

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

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

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
 В соответствии со статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 11.1. статьи 11, пунктом 24.8. статьи 24 Устава 
ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества 
Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

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

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

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2009 год Советом директоров Общества был рекомендован (протокол от 08.05.2009 
№ 26/2009) и утвержден 19 июня 2009 года решением годового Общего собрания акционеров 
Общества (протокол от 22 июня 2009 г. №2) аудитор Общества - ООО «Нексиа Пачоли». 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
в отчетном квартале такие работы не проводились. 

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

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

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

Размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ООО «Нексиа Пачоли» - по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2009 год определен решением 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 11.09.2009 и составляет 2 973 600 рублей, в т.ч. НДС 
(протокол от 11.09.2009 г №34/2009). 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: эмитент не имеет отсроченных и/или просроченных платежей перед аудитором ООО 
«Нексиа Пачоли». 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-
Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Файнарт-Аудит» 

Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 60 

ИНН: 4027022866 

ОГРН: 1024001183898 
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Телефон: (495) 431-9970; (499) 726-9112; (499) 726-9113 

Факс: (495) 431-9970; (499) 726-9112 

Адрес электронной почты: office@fineart-audit.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 

Номер: № Е 006407 

Дата выдачи: 07.09.2004 

Дата окончания действия: 07.09.2009 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
•Член Московской аудиторской палаты, свидетельство № 1531 от 15.11.2006. 

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

 

Год 

2007 

2008 

 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Кандидатура аудитора эмитента определяется конкурсной комиссией в результате проведения 
конкурсного отбора аудитора. 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

· не находиться в процессе ликвидации; 

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

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

· не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на 
годовом общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества в рамках 
решения вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. 

Для аудита годовой отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год Советом директоров 
Общества был рекомендован 18.05.2008 (протокол от 18.05.2008 № 12/2008) и утвержден 30.05.2008 
решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 04.06.2008 №1) аудитором 
Общества - ООО «Файнарт Аудит». 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Не проводились. 

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

Аудитор эмитента осуществлял проверку финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» размер оплаты услуг 
аудитора определяется Советом директоров Общества. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору ООО «Файнарт-Аудит» по 
итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
 

Наименование 
аудитора 

Финансовы

й год 
Предмет договора Сумма 

вознаграждения (в 
том числе НДС), 

руб. 
ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2007 

Проведение аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента 354 000 

ООО 
«Файнарт-Аудит» 

9 месяцев 
2007 

Подтверждение показателей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, 
содержащихся в проспекте эмиссии ценных 
бумаг эмитента 

150 000 

ООО 
«Файнарт-Аудит» 1 квартал 

2008 

Подтверждение показателей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, 
содержащихся в проспекте эмиссии ценных 
бумаг эмитента 

150 000 
 

ООО 
«Файнарт-Аудит» 

2 квартал 
2008 

Подтверждение показателей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, 
содержащихся в проспекте эмиссии ценных 
бумаг эмитента 

354 000 

ООО 
«Файнарт-Аудит» 

2008 
Проведение аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 9 763 910 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: эмитент перед аудитором ООО «Файнарт-Аудит» не имеет отсроченных и/или 
просроченных платежей  за оказанные им услуги. 

 
Между аудиторами ООО «Файнарт-Аудит», ООО «Нексиа Пачоли» и эмитентом не 

имеется (имелось) тесных деловых взаимоотношений. Эмитент не предоставлял заемных средств 
вышеуказанным аудиторским организациям (должностным лицам аудиторов). Аудиторы ООО 
«Файнарт-Аудит» и ООО «Нексиа Пачоли» (их должностные лица) не имеют (имели) долей 
участия в уставном капитале эмитента. Должностные лица эмитента не являются 
одновременно должностными лицами вышеуказанных аудиторов, а также не являются их 
родственниками. 
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

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 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 

 

Наименование показателя 4 кв. 2009 

Рыночная капитализация, 
руб. 

8 866 375 099.389999 

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: 
 Акции эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг с 
03.07.2008. 

По состоянию на 31.12.2009 года акции эмитента обращаются на фондовых биржах: 
- ОАО «РТС» - без прохождения процедуры листинга в двух секциях - «Т+0» (тикер MRKYG) и 

«Классический рынок» (тикер MRKY); 
- ЗАО «ФБ ММВБ» - акции включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» (тикер 

MRKA). 

 

Сведения об организаторах торговли и котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Веб-сайт: www.micex.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС». 
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1  
Веб-сайт: www.rts.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10519-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 06.09.2007 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  
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Показатели, дополнительно раскрываемые в соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга». 

 

Рыночная капитализация по состоянию на дату окончания соответствующего периода 
Период РТС (USD) 

(классический 
рынок) 

РТС (руб.) 
биржевой рынок 

ММВБ (руб.) 

Год Квартал    
  Капитализация Капитализация Капитализация 

2008 3 квартал 567846495,00      11954663055,36 14011861322,80 

 4 квартал 99622192,00 8999370725,88 2485573693,59 

2009 1 квартал 64754425,00 8703990926,22 2988665763,84 
 2 квартал 214187713,10 8467886330,88 6062010390,98 
 3 квартал 308828796,00 6724497969,00 10530065707,90 
 4 квартал 293885467,0 9090026920,72 8866375099,39 

Примечание: Рыночная капитализация рассчитана организаторами торговли в соответствии с «Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли», утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс. В 
периоды, когда расчет рыночной капитализации Общества не осуществлялся организаторами торговли из-за 
недостаточного количества совершенных сделок с акциями ОАО «МРСК Юга», рыночная капитализация рассчитана 
Обществом путем умножения котировок акций на количество выпущенных акций Общества. 

2008 

 
2009 

Динамика изменения цен акций Общества (с даты начала обращения акций). 

Общее количество заключенных сделок Общая стоимость заключенных сделок 

месяц квартал месяц квартал 
Период РТС 

(USD) 
класси
ческий 
рынок 

РТС (руб) 
бирже-
вой 
рынок 

ММВБ Период РТС (USD) 
классиче
ский 
рынок 

РТС 
(руб) 
биржев
ой 

рынок 

ММВБ Период РТС (USD) 
классически
й рынок 

РТС (руб) 
биржевой 
рынок 

ММВБ Период РТС (USD) 
классически
й рынок 

РТС (руб) 
биржевой 
рынок 

ММВБ 

июль 13 14 330 3 кв. 35 59 720 июль 568645,55 629346 5344546,88 3 кв. 985784 3036971 25018061,7 

август 15 21 292     август 318104,83 1257608 15323364,76     

сентябрь 7 24 98     сентябрь 99033,91 1150016,56 4350150,1     

октябрь 2 0 102 4 кв. 3 1 616 октябрь 59250 0 1474026 4 кв. 67022,3 44955 26407109,7 

ноябрь 1 0 19    ноябрь 7772,26 0 66419,73     

декабрь 0 1 495    декабрь 0 44955 24866663,93     

ИТОГО 38 60 1336  38 60 1336   1052806,5 3081925,56 51425171,4   1052807 3081926 51425171,4 

Общее количество заключенных сделок Общая стоимость заключенных сделок 

месяц квартал месяц квартал 

Период РТС 
(USD) 
классиче
ский 
рынок 

РТС 
(руб) 

биржево
й рынок 

ММВБ Период 

РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС 
(руб) 
бирже-
вой 
рынок 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-
кий рынок 

РТС (руб) 
биржевой 
рынок 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-кий 

рынок 

РТС (руб) 
биржевой 
рынок 

ММВБ 

январь 2 1 191 1 кв. 2 1 1158 январь 
19200 802 1219402,31 1 кв. 19200 802 12567836,3 

февраль 0 0 574     февраль 
0 0 2508151,34     

март 0 0 420     март 
0 0 8840282,62     

апрель 0 0 1094 2 кв. 7 2 5503 апрель 
0 0 9118975,47 2 кв. 89302,35 3158 64880617,27 

май 
1 0 1595     

май 
5000 0 24398842,8     

июнь 
6 2 2814     

июнь 
84302,35 3158 31362799     

июль 1 0 1967 3 кв. 3 1 7332 июль 33000 0 17298198 3 кв. 68300 56808 66176628 

август 0 0 1924     август 0 0 7076403     

сентябрь 2 1 3441     сентябрь 35300 56808 41802027     

октябрь 4 2 4983 4 кв. 10 54 13276 октябрь 213034,25 66200 48811556 4 кв. 371184,71 18623504 276544467,1 

ноябрь 2 0 3587     ноябрь 51047,45 0 84575638,97     

декабрь 4 52 4706     декабрь 107103,01 18557304 143157272,1     

ИТОГО 22 58 27269  22 58 27269  547987,06 18684272 420169548,6  547987,06 18684272 420169548,6 
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_____ MRKA 

_____ Индекс ММВБ 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

 

 
Инструмент * 

Валюта 
Первое 

закрытие 
Макс. Мин. Последнее 

закрытие 
Изм. Изм.,% Объём, 

млн. 
штук 

Акции обыкн. (ММВБ) руб. 0,055 0,2428 0,038 0,1792 0,1282 251,37 4 044,59 
Индекс ММВБ пункт 635,40 1 388,59 553,62 1 370,01 750,48 121,14 - 
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Облигационный 
займ 

 6 000 000 000 RUR 5 лет нет 

 
По итогам 2009 года сумма обязательств эмитента по кредитам и займам составляет 12 

520 000 тыс. руб. Данные обязательства образовались в результате реорганизации ОАО 
«Ростовэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнерго» в форме 
присоединения к ОАО «МРСК Юга» в 2008г., заключения новых кредитных договоров в 2009г., а 
также в результате размещения облигационного займа в 3 квартале 2009 года. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2009 

Общая сумма обязательств 
эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

20 858 400 

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

0 

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

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика ОАО «МРСК Юга» в области управления рисками подразумевает своевременное 

выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.  
Направления деятельности Общества по управлению конкретными рисками описываются 

ниже. 
В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность 

только на внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, 
нижеуказанные риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка. 

2.5.1. Отраслевые риски 
 Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Эмитент осуществляет свою деятельность в энергетической отрасли. 
Развитие электроэнергетики должно опережать темпы роста других отраслей экономики 

Российской Федерации, создавая резерв и выступая локомотивом развития, в том числе тяжелой 
промышленности и проектных институтов.  
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В целях обеспечения роста объема продаж своих услуг Обществом инвестируются 
значительные средства на реконструкцию электрических сетей и создание новых точек 
присоединения к создаваемым мощностям. 

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

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

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

Производственно-технические риски 
· риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками; 
· риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со 

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

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

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

при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния; 
· коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств 

транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и 
болезней; 

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

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение 
обязательств эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное, т.к. эмитентом будут 
предприняты мероприятия, указанные в настоящем пункте. 

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

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

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

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

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

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

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

Деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском 
некорректного государственного тарифного регулирования. Устанавливаемые в настоящее время 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Юга», в целом, соответствуют 
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экономически обоснованному уровню.  
Для минимизации указанных рисков эмитентом проводится постоянная работа с 

региональными тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов и 
внедрения новых, прогрессивных методик тарифообразования. Однако, сфера влияния эмитента на 
принятие решений федеральными и региональными органами исполнительной власти ограничена и 
эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 
 
Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности на внутреннем рынке, на исполнение обязательств по ценным бумагам: данные 
риски не повлияют на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам, так как 
эмитентом будут предприняты мероприятия, указанные в настоящем пункте. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

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

Общество зарегистрировано в г. Ростов-на-Дону и осуществляет свою производственную 
деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики 
Калмыкия Южного федерального округа Российской Федерации. ОАО «МРСК Юга» выполняет 
функции управляющей организации ОАО «Кубаньэнерго», которая осуществляет производственную 
деятельность на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.  

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

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

В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно 
взятом регионе, Общество предпримет ряд мер по антикризисному управлению с целью 
максимального снижения негативного воздействия ситуации на ОАО «МРСК Юга», в том числе 
сокращение издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

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

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

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

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

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

К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых 
эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в связи с 
неблагоприятными погодными условиями. Действия эмитента по снижению влияния данных 
рисков сводятся к проектированию линий электропередачи с учетом особенностей погоды в 
регионе, а также к страхованию соответствующих рисков. 
Регионы, на территории которых осуществляет свою деятельность эмитент, характеризуются 
развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, связанным с прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
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2.5.3. Финансовые риски 
 Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью эмитента, либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 
неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

В процессе осуществления своей основной деятельности эмитент привлекает заемные 
источники финансирования, в связи с чем, эмитент подвержен рискам, связанным с изменением 
процентных ставок по кредитам и займам. Однако, эмитент на основании постоянно проводимого 
анализа собственного финансового состояния, динамики плавающих процентных ставок, считает, 
что такой риск для него не существенен. Для минимизации затрат на обслуживание долгового 
портфеля Общество стремится использовать кредиты и займы с фиксированной процентной 
ставкой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не 
должна оказать существенного влияния на платежеспособность эмитента, в частности, на 
выплаты по ценным бумагам.  
 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 
отчетности. 

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

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

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

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

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

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, 
обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная 
работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента 
никаких рисков, так как эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы 
Российской Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы). 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия 
лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. Однако, в целом 
данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии 
или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены 
требования, которым Общество не сможет соответствовать или соответствие которым будет 
связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида 
деятельности.  

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

Вероятность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет 
существенного влияния на его деятельность. 
 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

В связи с реорганизацией эмитента в форме присоединения к нему ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Волгоградэнерго» (далее РСК), эмитент в 
порядке процессуального правопреемства заменил присоединенные общества в уже 
существующих текущих судебных спорах. Кроме того, в настоящий момент не истекли сроки 
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исковой давности по обязательствам присоединенных обществ, в связи с чем, возможно 
предъявление требований к эмитенту как к универсальному правопреемнику. Таким образом, 
наиболее существенным риском является вероятность возложения на эмитента негативных 
последствий судебных процессов, последствий неисполнения, либо ненадлежащего исполнения 
обязательств, которые не контролировались эмитентом до момента присоединения 
соответствующих обществ.  

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

Вместе с тем, складывающаяся судебная правоприменительная практика по данной 
категории дел дает основание прогнозировать положительный для эмитента результат 
рассмотрения соответствующих споров. 

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

В результате создания единой операционной компании ОАО «МРСК Юга» путем 
присоединения к нему РСК возникла необходимость переоформления лицензий, связанных с 
осуществлением основного вида деятельности, в порядке правопреемства. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. 
№151 правопреемники, создаваемые в результате реорганизации Российского открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «ЕЭС России», его дочерних и зависимых акционерных 
обществ энергетики и электрификации, а также иных субъектов естественной монополии в 
электроэнергетике в форме присоединения, разделения или выделения, вправе осуществлять виды 
деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным законом «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», на основании ранее выданных реорганизованным 
юридическим лицам лицензий в порядке и на условиях, установленных указанным Федеральным 
законом, но не более чем 6 месяцев со дня государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. Данным постановлением также установлены сроки и порядок уведомления лицензирующих 
органов о реорганизации. В настоящее время эмитентом с учетом вышеуказанного порядка проведены 
необходимые процедуры по получению лицензий связанных как с осуществлением основного вида 
деятельности, так и иными видами деятельности, осуществляемых эмитентом и подлежащим 
лицензированию.  

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

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

В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 

оцениваются руководством эмитента как незначительные. 
Ответственность по долгам ОАО «Кубаньэнерго», полномочия единоличного 

исполнительного органа которых переданы ОАО «МРСК Юга», может наступить лишь по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ, а именно статьей 
71 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». При этом 
обязательным условием привлечения ОАО «МРСК Юга» к ответственности будет наличие вины в 
его действиях (бездействии). Вероятность возникновения указанных рисков - низкая.  

 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В соответствии с федеральным законом 35-ФЗ до 1 января 2011 года организация по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью вправе передавать в аренду 
территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства по согласованию с 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. ОАО "МРСК Юга", в лице 
директоров филиалов Общества,  заключило договоры использования объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС». При расторжении указанных договоров существует 
риск уменьшения объемов услуг по передаче электроэнергии, роста тарифа в регионах. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Юга"  

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

Наименования таких юридических лиц: 
ОАО "МРСК" 
 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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

Дата регистрации: 28.06.2007 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Ростова-
на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации до даты окончания отчетного 
квартала: 2 (два) года 6 месяцев. 
Эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 
решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Процесс преобразований электроэнергетической отрасли начат в 2000 году с разработки ОАО РАО 
«ЕЭС России» концепции реформирования. 

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

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

Основными целями реформы отрасли являлись повышение эффективности работы предприятий 
электроэнергетики и создание условий для развития отрасли на основе частных инвестиций.  

В апреле 2007 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 27.04.2007 № 250) 
принял решения об утверждении конфигурации Межрегиональных распределительных сетевых 
компаний (МРСК), определил состав распределительных сетевых компаний (РСК), входящих в 
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конфигурацию МРСК, и об участии ОАО РАО «ЕЭС России» в трех вновь создаваемых МРСК, в том 
числе и в ОАО «МРСК Юга».  

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

Во исполнение решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 27.04.2007 
№ 250), ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» издали совместное Распоряжение от 29.06.2007 
№203р/217р о возложении ответственности на генеральных директоров МРСК за функционирование 
подведомственных юридических лиц.  

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

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

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

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

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

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

Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» была приостановлена. 
06 марта 2008 года акционер ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Нефть-Актив» предъявил иск  к ОАО 

«Кубаньэнерго», к его регистратору - ОАО «ЦМД»,  а также к ОАО «МРСК Юга». 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2008 г., оставленным в силе судебными 

актами вышестоящих судебных инстанций, исковые требования удовлетворены частично, а именно: 
признаны недействительными решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Кубаньэнерго» от 18 января 2008 года, договор от 03 декабря 2007 года в части присоединения ОАО 
«Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» и передаточный акт от 03.12.2007 о передаче прав и обязанностей 
ОАО «Кубаньэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга». 

В настоящее время в отношении ОАО «Кубаньэнерго» Общество осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа.  

Главной стратегической целью ОАО «МРСК Юга» является повышение эффективности 
функционирования распределительного электросетевого комплекса, его развитие, обеспечение 
максимально надёжного энергоснабжения потребителей, рост рыночной капитализации 
Общества, повышение его инвестиционной привлекательности. 

С этой целью Обществом выделяются основные стратегические направления: 
· повышение надежности и качества функционирования распределительного электросетевого 

комплекса; 
· повышение стоимости бизнеса ОАО «МРСК Юга»; 
· реализация клиентоориентированного подхода в деятельности ОАО «МРСК Юга»; 
· обеспечение эффективности организации технологических бизнес-процессов на уровне лучших 

мировых практик; 
· формирование единой интегрированной высокотехнологичной системы управления ОАО «МРСК 

Юга»; 
· совершенствование комплексной системы управления персоналом ОАО «МРСК Юга». 
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Цели эмитента в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда 
на 2009 год: 

· Привести систему управления Обществом в соответствие с международными 
стандартами ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В четвертом квартале 2009 года в 
исполнительном аппарате и филиалах Общества органом по сертификации ЗАО «СЖС Восток Лимитед» 
проведен второй этап сертификационного аудита интегрированной системы менеджмента, в результате 
которого установлено, что ОАО «МРСК Юга» установило и поддерживает системы управления в 
соответствии с требованиями стандартов. Общество продемонстрировало способность внедренной 
системы достигать согласованных требований к продукту или услугам в рамках области применения 
системы, Политики организации и ее целей. В настоящее время, по трем вышеупомянутым стандартам, 
проводится оформление соответствующих сертификатов. 

· Повысить уровень удовлетворенности потребителей услуг Общества путем улучшения 
сервисного обслуживания за счет создания не менее 5 новых центров обслуживания клиентов. В 
2009г. в ОАО «МРСК Юга» было открыто 2 Центра обслуживания клиентов и 2 Офиса обслуживания 
клиентов: Центр обслуживания клиентов ПО г. Элиста (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»); 
Центр обслуживания клиентов ПО г. Ахтубинск (филиал ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго»); Офис 
обслуживания клиентов Палласовский РЭС ПО «Левобережные электросети» и Офис обслуживания 
клиентов Еланский РЭС ПО «Камышенские электросети» (филиал ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго»). 

· Повысить уровень надежности энергоснабжения потребителей за счет: обеспечения 
выполнения инвестиционной программы; выполнения планов ремонта оборудования; повышения уровня 
профессиональной компетентности работников Общества. Кроме того, для обеспечения надежного 
энергоснабжения ОАО «МРСК Юга» ведется работа по капитальному строительству, технологическому 
перевооружению, реконструкции и ремонту объектов электросетевого хозяйства Общества. Благодаря 
своевременному и качественному выполнению всех необходимых мероприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду 12 ноября 2009 года ОАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к работе в 
осенне-зимний период 2009/2010 годов. 

· Снижение годового уровня профессионального травматизма и профессиональных 
заболеваний работников Общества. Проведена идентификация и оценка рисков в области охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001; 
реализована Программа по предупреждению или минимизации рисков в области охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда; проведена аттестация рабочих мест в ОАО «Кубаньэнерго» 
(управляющая компания ОАО «МРСК Юга») по условиям труда; работники Общества обеспечены 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и обувью; выполнены 
обязательства по санитарно-бытовому и лечебно-профилактическому обеспечению работников 
Общества, в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил по охране труда; 
проведены медицинские осмотры, вакцинации. 

· Снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет реализации 
мероприятий, направленных на уменьшение образования опасных отходов. Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду от отходов производства в 2009 году было достигнуто за счёт 
ремонта маслоприёмников на подстанциях, оборудования мест временного накопления, хранения 
отходов, выполнения работ по утилизации отходов производства. 

· Повысить управление в области охраны окружающей среды за счет внедрения системы 
экологического менеджмента и обучения работников. В Обществе внедрена, функционирует и 
сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 система экологического 
менеджмента. Кроме того, в 2009 году дополнительно был обучен персонал на право обращения с 
отходами, на право проведения внутренних экологических аудитов. 

· Соблюдать требования действующего природоохранного законодательства РФ за счет 
своевременного получения разрешительной документации, осуществления платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, проведения производственного экологического контроля, 
мониторинга и внутренних аудитов.  

Основной целью деятельности ОАО «МРСК Юга» является получение прибыли, для 
достижения которой в современных условиях приоритетными направлениями деятельности и 
стратегическими задачами Общества являются: 

· удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем 
развитие экономики на 3-5 лет; 

· снижение износа объектов электросетевого хозяйства Общества до уровня развитых стран; 
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· обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей; 

· обеспечение достижения показателей операционной эффективности Общества до уровня 
аналогичных электросетевых компаний развитых стран мира; 

· обеспечение к 2015 году стабильной рентабельности на уровне компаний Российской Федерации с 
сопоставимыми рыночными рисками; 

· обеспечение роста капитализации Общества до уровня аналогичных компаний из стран с 
сопоставимым уровнем экономического развития; 

· увеличение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга». 

Миссией ОАО «МРСК Юга» является повышение качества жизни населения, 
проживающего на территориях обслуживаемых распределительным электросетевым комплексом, 
ответственность за функционирование которого возложена на ОАО «МРСК Юга», путем 
устойчивого долгосрочного обеспечения спроса на электрическую энергию на основе надежного, 
безопасного и экологичного энергоснабжения с минимальными нагрузками на природные ресурсы. 

Признавая свою ответственность, руководство Общества определяет цель в области 
построения эффективной системы управления как достижение уровня оказываемых услуг по 
транспортированию электроэнергии, удовлетворяющего требованиям потребителей и 
обеспечивающего получение стабильной прибыли, направляемой на удовлетворение требований 
акционеров и персонала Общества при обеспечении охраны здоровья и безопасности, на расширение 
производства при обеспечении экологической безопасности. 

 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

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

Адрес для направления корреспонденции 

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

Телефон: (861)279-88-08 

Факс: (861)279-88-09 

Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

 

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

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Отдел работы с ценными бумагами и акционерами департамента корпоративного управления ОАО 
«МРСК Юга» 

Место нахождения подразделения: 350015, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, 327, каб. 
627. 

Телефон: (861)279-85-38 

Факс: (861)279-85-86 

Адрес электронной почты: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru 

 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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 
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№п

/п 
Наименование 

филиала  
Дата открытия 

филиала  

Место 
нахождение 
филиала  

Ф.И.О. директора 
филиала  

Срок действия доверенности, 
выданной директору филиала 

1 
Филиал ОАО 
«МРСК Юга»- 

«Волгоградэнерго» 
31.03.2008 

400066, г. 
Волгоград, 
проспект 
Ленина,15 

Бибин Евгений 
Алексеевич 

(исполняющий 
обязанности)* 

Действовал на основании 
доверенностей выдаваемых 
ежемесячно с общим сроком 
действия с 01.07.2009 по 
05.10.2009. 

    Трунин Виталий 
Николаевич 

с 07.10.2009 по 25.12.2009, 
с 25.12.2009по 31.12.2010 

2 
Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

31.03.2008 

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

Скориков Сергей 
Владимирович** 

с 22.12.2008 по 31.12.2009 

    
Кушнарев 
Константин 
Федорович 

с 25.12.2009 по 31.12.2010 

3 
Филиал ОАО 
«МРСК Юга»- 

«Астраханьэнерго» 
31.03.2008 

414000, г. 
Астрахань, ул. 
Красная 
Набережная, 32 

Столяров Михаил 
Николаевич*** 

с 22.12.2008 по 31.12.2009 

    

Гончаров Павел 
Викторович 

(исполняющий 
обязанности) 

с 30.10.2009 по 22.12.2009, 
с 22.12.2009 по 28.02.2010. 

4 
Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

31.03.2008 

358007 
Республика 
Калмыкия, 
г. Элиста, 
Северная 
промышленная 
зона 

Алаев Тимур 
Улюмджиевич 

с 15.12.2008 по 22.12.2009, 
с 22.12.2009 по 31.12.2010. 

5 
Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -
«Кубаньэнерго» 

Не начал 
функционировать 

350033, г. 
Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 

Пестов Дмитрий 
Владимирович 

с 22.12.2008 по 22.12.2009 
с 22.12.2008 по 31.12.2009 

* - С 07.10.2009 Бибин Е.А. – первый заместитель директора филиала – заместитель директора по 
развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» освобожден от 
должности исполняющего обязанности заместителя генерального директора - директора филиала 
ОАО "МРСК Юга" - " Волгоградэнерго". 

В настоящее время (с 07.10.2009) на должность заместителя генерального директора - 
директора филиала ОАО "МРСК Юга" - " Волгоградэнерго" назначен Трунин Виталий Николаевич 
(приказ ОАО "МРСК Юга" от 06.10.2009 №280). 

** - С 24.11.2009 Скориков Сергей Владимирович переведен с должности заместителя 
генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на должность 
первого заместителя директора филиала – заместителя директора по капитальному 
строительству в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с исполнением обязанностей по 
должности заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК юга» - 
«Ростовэнерго» (приказы ОАО «МРСК Юга» от 23.11.2009 №339; от 23.11.2009 №340).  

С 25.12.2009 Скориков С.В. – первый заместитель директора филиала – заместитель 
директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
освобожден от должности исполняющего обязанности заместителя генерального директора – 
директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (приказ ОАО «МРСК юга» от 25.12.2009 
№395). 

С 25.12.2009 на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго» назначен Кушнарев Константин Федорович (приказ ОАО «МРСК 
Юга» от 25.12.2009 №395). 

*** - В связи с увольнением 29.10.2009 заместителя генерального директора – директора филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Столярова М.Н. в порядке перевода на работу к другому 
работодателю, с 30.10.2009 исполняющим обязанности заместителя генерального директора – 
директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» назначен Гончаров Павел Викторович, 
заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» без освобождения от работы, определенной трудовым договором (приказ ОАО 
«МРСК Юга» от 30.10.2009 №313).  



44

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

40.10.2 

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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Общество осуществляет свою деятельность на территории 6 (шести) субъектов Российской 
Федерации: Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республик 
Адыгея и Калмыкия. 

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

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

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Юга» являются 
субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 4 квартала 2009 
года зарегистрировано – 6 гарантирующих поставщиков, 14- независимых энергосбытовых 
компании, 9 – «прямых» потребителей, 13 - смежных сетевых организаций. 

В целях обеспечения недискриминационного доступа потребителей к услугам Общества по 
передаче электрической энергии и расширения клиентской базы в 2009 году планируется проведение 
кампании по заключению прямых договоров с потребителями на оказание услуг по транспорту 
электроэнергии.  

 

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

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

Для снижения этих факторов эмитент согласовывает планы своего развития с планами 
развития регионов в зоне обслуживания эмитента. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии 

Номер: 004288-Р 

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

Дата выдачи: 24.01.2008 

Дата окончания действия: 24.01.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое» (Филиал по Южному федеральному округу) 
Номер: ГС-3-61-01-27-0-6164266561-020770-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом*  

Дата выдачи: 19.09.2008 

Дата окончания действия: 19.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный лицензионный центр при Росстрое» (Филиал по Южному федеральному округу) 

Номер: ГС-3-61-01-26-0-6164266561-020771-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом * 

Дата выдачи: 08.09.2008 

Дата окончания действия: 08.09.2013 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01549ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива зеленых насаждений ПС Калинин Среднеахтубинского района 

Дата выдачи: 26.05.2008 

Дата окончания действия: 30.06.2011 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01540ВЭ 

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

Дата окончания действия: 01.01.2033 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01550ВЭ 

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

Дата выдачи: 26.05.2008 

Дата окончания действия: 31.12.2010 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01547ВЭ 

Наименование вида (видов) деятельности: Целевое назначение и вид работ: Добыча подземных вод 
для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений р.п. Елань 
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Волгоградской области. 

Дата выдачи: 26.05.2008 

Дата окончания действия: 31.12.2010 

 

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

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

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

Номер: РСТ 01956 

Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для коммунально-
бытовых нужд объекта энергетики из скважины на юго-западной окраине с. Ключникова Балка 
Неклиновского района Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 31.12.2010 

 

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

Номер: РСТ 01952 

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 28.12.2013 

 

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

Номер: РСТ 01962 

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 31.10.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01957 

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

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

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 31.10.2012 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по недропользованию 
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 
Номер: РСТ 01960 

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

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

Номер: РСТ 01959 

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

Дата выдачи: 29.12.2008 

Дата окончания действия: 30.09.2012 

 

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

Номер: 68956 

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

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

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

Номер: 68957 

Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи, на 
территории Волгоградской области. 
Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

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

Номер: 68958 

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

Дата выдачи: 06.08.2009 

Дата окончания действия: 06.08.2014 

 

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

Номер: С-0137-01-09-00106 

Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту 
Дата выдачи: 07.12.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 
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В соответствии с Федеральными законами от 01.12.2007 №315-ФЗ, от 22.07.2008 №148-
ФЗ действие лицензий на осуществление строительства и проектирование зданий и сооружений 
прекращается 01.01.2010. С 01.01.2010 деятельность по строительству и проектированию 
осуществляется на основании свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность 
объектов капитального строительства. 

В связи с этим ОАО "МРСК Юга" вступило в члены Некоммерческого Партнерства 
" ЭНЕРГОСТРОЙ" (Протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 25.12.2010 № 
38/2009) являющегося саморегулиреумой организацией в строительстве, зарегистрированной в 
Ростехнадзоре РФ и получило свидетельство о допуске к работам №С-0137-01-09-00106 от 
07.12.2009 №9. 

Допуск действителен на всей территории Российской Федерации и не имеет ограничение 
срока действия. 

В настоящее время ведется работа по получению Обществом лицензий на право 
осуществления деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов 1-4 класса опасности с привлечением специализированной организации (ООО 
«ЦЭФ ЕЭС-К»), а также на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов. 

В соответствии с требованиями п. 8 Положения о лицензировании деятельности 
предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 15.04.1995 № 33, Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
(ФСБ России) по Краснодарскому краю выдано ОАО «МРСК Юга» временное разрешение на 
проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Расходы, связанные с приобретением лицензий программного обеспечения в 4 квартале 2009 
года составили 38 754 244 рубля. 

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

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

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

По состоянию на 31.12.2009 долгосрочные финансовые вложения в совместную деятельность 
составили 47 021 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору № 28 от 15.09.1993 г. с ОАО РАО «ЕЭС России» - правопреемник ОАО «Холдинг 
МРСК»- (строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой электростанции) - 39 673 тыс. 
рублей; 
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. c ОАО «Ирганайская ГЭС» - правопреемник ОАО «Русгидро» - 
(строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС) -7 347 тыс. рублей. 
 
Участник 
совместной 
деятельност

и 

Величина 
вложений по 
состоянию на 

31.12.2009, руб. 

Цель вложений 
(получение прибыли, иные цели) 

Полученный 
финансовый 
результат за 

отчетный квартал 

ОАО 
«РусГидро» 

7 347 761,05 

Строительство генерирующих мощностей – опытной 
Калмыцкой ветроэлектростанции 22 МВт; 

Обеспечение Республики Калмыкия собственными 
энергомощностями; 

Использование нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии; 

Производство электроэнергии и извлечение дохода 
(прибыли) от ее реализации. 

Строительство не 
завершено 

ОАО 
«Холдинг 
МРСК» 

39 672 854,55 

Строительство генерирующих мощностей – опытной 
Элистинской ПГЭС мощностью 320 МВт 
Производство электроэнергии и извлечение дохода 

(прибыли) от ее реализации. 

Строительство не 
завершено 

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

Планы будущей деятельности ОАО «МРСК Юга» определены целями и задачами 
реформирования сетевого комплекса Российской Федерации. В 2006 году началась разработка Стратегии 
развития распределительного сетевого комплекса России до 2015 года, главной целью которой является 
привлечение масштабных  инвестиций в распределительно-сетевой сектор в связи с невозможностью 
обеспечить инвестиционные потребности региональных сетевых компаний при действующей системе 
регулирования. 
Цели реформы распределительного сетевого комплекса в части обеспечения надежности 

энергоснабжения: 
• К 2015 году снизить износ сети до уровня развитых стран: 50% (в настоящее время 70%); 
• К 2015 году создать резерв электрических мощностей в объеме, опережающем развитие экономики 

на 3-5 лет; 
• К 2010 году ввести экономическую ответственность распределительных сетевых компаний за 

выполнение гарантированных стандартов надежности и качества обслуживания потребителей. 

Цели реформы распределительного сетевого комплекса в части эффективности: 
• К 2015 году довести показатели операционной эффективности распределительных сетевых 

компаний до уровня компаний, осуществляющих аналогичную деятельность в развитых странах, за счет 
экономических стимулов; 

• К 2010 году вывести распределительные сетевые компании на стабильную рентабельность на 
уровне компаний РФ с сопоставимыми рыночными рисками. 

Цели реформы распределительного сетевого комплекса в части долгосрочной инвестиционной 
привлекательности: 

• К 2010 году увеличить капитализацию распределительных сетевых компаний до уровня компаний, 
осуществляющих аналогичную деятельность в странах с сопоставимым экономическим развитием; 

• К 2015 году довести рыночную стоимость капитала распределительных сетевых компаний до 
уровня стоимости капитала компаний, осуществляющих аналогичную деятельность в странах с 
сопоставимым экономическим развитием. 

Для достижения этих целей в 2009 - 2010 годах предполагается реализовать ряд изменений в 
работе распределительного сетевого комплекса. Во-первых, это моделирование рыночных условий в 
распределительно-сетевом секторе для объективного регулирования 11 сопоставимых по размерам 
операционных МРСК. Во-вторых, это разработка и внедрение системы регулирования на основе 
международного опыта (RAB-регулирование). В-третьих, это создание более эффективных механизмов 
государственного контроля над такими параметрами работы сетевых компаний как надежность и 
качество сервиса. 

Стратегия развития распределительного сетевого комплекса России будет увязана с Генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которой предусмотрено создание сетевой 
инфраструктуры, обеспечивающей полноценное присутствие энергокомпаний на рынке электроэнергии 
и мощности, а также усиление межсистемных связей, гарантирующих надежность обмена энергией и 
мощностью между регионами России. 

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

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

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

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

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

В зоне ответственности ОАО «МРСК Юга» реализуются следующие перспективные 
проекты развития в регионах, имеющие не только инвестиционную привлекательность, но и 
социальную значимость. В их число входит: 

В Волгоградской области осуществляется электроснабжение объектов, разработанных  по  
федеральным и муниципальным программам: 
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· Территориальный строительный комитет Администрации Волгоградской области - 
Областной перинатальный центр; 

· МОУ «Гмелинская СОШ» - Пришкольный интернат. 
Ростовская область: 

· ГУП РО «Ростовоблстройзаказчик» - Перинатальный центр г.Ростов-на-Дону; 
· Некоммерческая организация Международный Фонд "ОР АВНЕР" (Спортивно-
оздоровительный комплекс). 

 

ОАО «МРСК Юга» способствует развитию экономики  региона, обеспечивая качественное 
электроснабжение предприятий новых или уже развивающихся, тем самым повышая уровень 
занятости населения. 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго»: 

· ОАО «Тандер» - гипермаркет «Магнит». 
Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго»: 

· ООО « Прибой» (Прудовое хозяйство). 
Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго»: 

· ООО «Газпром добыча Астрахань»; 
· ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть»; 
· «Центр занятости населения г.Астрахани» - Электроснабжение административного здания 

ОГУ ЦЗН. 
Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»: 

· ООО «Гардиан Стекло Ростов» (Завод по производству полированного листового стекла); 
· ООО «Меркурий» (Торгово-логистический Центр); 
· ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (Завод по производству продуктов питания); 
· ООО «Интертехника Юг» (Завод по выпуску и сервисному обслуживанию торгово-холодильного 

оборудования и бытовой техники); 
· ООО «НАТЭК – Нефтехиммаш» (Предприятие по изготовлению теплообменного 

оборудования); 

ОАО «МРСК Юга» совместно с ЗАО «КТК-Р» осуществляют ввод новых мощностей по 
средством строительства новых подстанции: 

 Республика Калмыкия: 

· ПС 110 кВ «НПС 3» - ориентировочная стоимость  проекта 1969,2 млн. руб.; 

· ПС 110 кВ «НПС 2» - ориентировочная стоимость проекта 1658,9 млн. руб. 

Для каждого филиала ОАО «МРСК Юга» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК 
Юга» согласованы объемы капитальных вложений на проведение работ по строительству 
подстанций (ПС), реконструкции и расширению существующих ПС с заменой силовых 
трансформаторов, строительству и реконструкции высоковольтных линий электропередачи. 

Планируемый объем инвестиций ОАО «МРСК Юга» на 2009-2013 годы составляет: 
Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга»  

Инвестиции, тыс. руб. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013 
«Астраханьэнерго» 551 740 656 602 420 542 484 003 633 693 2 746 580 

«Волгоградэнерго» 366 154 1 185 323 771 571 870 779 1 079 694 4 273 521 

«Калмэнерго» 30 134 70 796 64 592 64 592 64 592 294 706 

«Ростовэнерго» 1 726 926 4 490 103 1 779 777 1 912 846 2 260 029 12 169 681 

Исполнительный 
аппарат 183 072 2 274 2 437 2 613 2 801 193 197 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 2 858 026 6 405 098 3 038 919 3 334 833 4 040 809 19 677 685 

Реализация программ должна осуществляться в соответствии с принятой ОАО «Холдинг 
МРСК» технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы: 

- создание сетевой и технологической инфраструктур, способствующих эффективному 
функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
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обеспечивающих интеграцию в международные рынки электроэнергии; 
- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого 

оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому 
перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий 
электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры).  
Сведения об инвестиционных проектах: 

Реализация инвестиционной программы 2009 г. ОАО «МРСК Юга» (факт освоения 
капитальных вложений и ввода основных фондов) завершенного года представлены в таблице: 
 

Невыполнение запланированных объемов инвестиционной программы обусловлено в 
основном: 

· значительным снижением объемов собственных средств финансирования за счет 
снижения объемов полезного отпуска и значительного увеличения объема 
дебиторской задолженности со стороны сбытовых компаний. Так в г. Волгограде в 
2009 году серьезно увеличилась дебиторская задолженность сбытовых компаний 
перед ОАО «МРСК Юга» в связи с банкротством крупных предприятий: ЗАО «РЭС», 
ОАО «КТВ», ОАО «Химпром»; 

· снижением заявок на технологическое присоединение, переносом сроков реализации 
и оплаты по ранее заключенным договорам, отказом инвесторов от 
финансирования объектов строительства и переносом выполнения работ на более 
поздние периоды. 

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

Год начала участия: 2008 

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

· реализация единой энергетической политики на региональном уровне; 

· обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса обслуживаемых 
регионов; 

· осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных 
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации 

Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных 
членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 
Деятельность эмитента отнесена к естественно-монопольной сфере, находящейся под контролем 
государства, тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, а 
также размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, устанавливаются 
государственными тарифными органами. 

 

Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга»  

План 2009 года Факт 2009 года 

 
Освоение 
тыс. руб. 

Ввод Освоение кап.  
вложений 

Ввод 

  тыс. руб. МВА км тыс. руб. % тыс. руб. % МВА % Км % 

«Астраханьэнерго» 710634 517300 78,81 82,96 551740 78 260149 50 79,25 101 103,00 124 

«Волгоградэнерго» 272660 235520 59,92 22,98 366154 134 387915 165 101,12 169 46,09 201 

«Калмэнерго» 32898 32853 0,00 25,60 30134 92 7504 23 2,31 0 25,60 100 

«Ростовэнерго» 1941453 1784672 82,76 446,85 1726926 89 1518514 85 105,04 127 453,21 101 

Исполнительный
аппарат 

262144 337777 0,00 0,00 183072 70 356397 106 0,00 0 0,00 0 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

3219789 2908122 221,49 578,39 2858026 89 2530479 87 287,72 130 627,90 109 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Астраханьэлектросетьремонт» на английском языке: Joint Stock Company 
«Astrakhanelektrosetremont» 

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

Место нахождения 

414032 Россия, г. Астрахань, Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность по капитальному и текущему ремонту оборудования, передаточных устройств, 
зданий и сооружений, техперевооружению и реконструкции и деятельность по эксплуатации 
электрических сетей. 
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Гончаров Павел Викторович (председатель) 1966 0 0 

Столяров Виктор Михайлович 1977 0 0 

Ерёмина Елена Петровна 1985 0 0 

Железнов Евгений Васильевич 1946 0 0 

Матвеева Светлана Михайловна 1971 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Железнов Евгений Васильевич 1946 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

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

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

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность по эксплуатации электрических сетей и деятельность по капитальному и 
текущему ремонту оборудования, передаточных устройств, зданий и сооружений, 
техперевооружению и реконструкции. 
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 
 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Султанов Георгий Ахмедович (председатель) 1954 0 0 

Пронин Валентин Владимирович 1977 0 0 

Власенко Анатолий Петрович 1950 0 0 

Смирнов Сергей Иванович 1954 0 0 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Власенко Анатолий Петрович 1950 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

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

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

Место нахождения 

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

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Абаимова Ольга Петровна (председатель) 1958 0 0 

Бондарь Наталья Олеговна 1949 0 0 

Каплунов Николай Алексеевич 1959 0 0 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 

Фадеев Михаил Юрьевич 1974 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Каплунов Николай Алексеевич 1959 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения 

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

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Фадеев Михаил Юрьевич (председатель) 1974 0 0 

Бондарь Наталья Олеговна 1949 0 0 

Галкин Юрий Александрович 1952 0 0 

Негрёба Денис Владимирович 1976 0 0 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Галкин Юрий Александрович 1952 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

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

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Да 

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

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность санаторно-курортного учреждения по лечению и оздоровлению (отдыху) взрослых, 
родителей с детьми (не менее 5-тилетнего возраста) и организованных групп детей школьного 
возраста, оказание сервисно-бытовых, экскурсионно-туристических, культурно-развлекательных 
услуг.  
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Фадеев Михаил Юрьевич (председатель) 1974 0 0 

Михеева-Даниловцева Нина Николаевна 1977 0 0 

Галактионова Мария Александровна 1985 0 0 

Канцуров Андрей Анатольевич 1974 0 0 

Кирпа Василий Петрович 1953 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 

Кирпа Василий Петрович 1953 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 



57

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

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

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

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

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

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

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в ОАО 
«МРСК Юга» в четвертом квартале 2009 г. не планировалось и не производилось.  

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы в отчетном квартале не 
создавались, патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на изобретения не подавались, 
государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась. 

Поскольку Общество не осуществляет научно-исследовательской деятельности и 
патентной работы, риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, у эмитента отсутствуют. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Сферой основной деятельности ОАО «МРСК Юга» является энергетика, которая в 

течение последних лет находится в стадии поэтапного реформирования. 

Цели и задачи реформирования электроэнергетической отрасли определены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации». 

Большинство поставленных задач выполняются, многие этапные мероприятия по 
реформированию к настоящему времени успешно реализованы. В результате завершения 
очередного этапа реформирования электроэнергетики с 01 июля 2008 года пакетом акций ОАО 
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«МРСК Юга» в размере 51,66 %, принадлежавшим ОАО РАО «ЕЭС России», владеет ОАО 
«Холдинг МРСК». 

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

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

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

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

6. Уровень платежеспособности основных потребителей. 
Особого мнения членов Совета директоров и членов Правления эмитента относительно 
представленной информации нет. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
По состоянию на 31.12.2009 года ОАО «МРСК Юга» является одной из крупнейших и 

наиболее динамично развивающихся энергокомпаний Южного Федерального округа. 
Стремительное развитие инфраструктуры регионов, находящихся в зоне 

ответственности Общества, строительство различных объектов, перевалочных комплексов, 
транспортных сетей регионов, реконструкция морских и речных портов, развитие курортного 
бизнеса на побережьях Черного и Азовского морей сопровождается интенсивным ростом 
потребления электроэнергии.  

Складывается ситуация, при которой проявляются и нарастают существенные риски 
надежности электроснабжения потребителей и угроза надежной и устойчивой работы 
энергосистемы из-за перегрузки линий электропередачи и трансформаторов в нормальных и 
послеаварийных режимах. Положение также усложняется в связи с износом энергетического 
оборудования. 

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

Из наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность эмитента и результаты его 
деятельности, следует отметить изменения в законодательной базе в отрасли и РФ, а также 
планы экономического развития регионов России, разработанные Правительством РФ и 
Министерством экономического развития и торговли РФ на отчетный, следующий годы и в 
перспективе на 3, 5 и 10 лет. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание услуг по 

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

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

· Поэтапный переход на регулирования тарифов методом RAB; 

· Освоение инвестпрограммы, позволяющее увеличить оперативную эффективность. 

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

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

· Износ энергооборудования; 
· Рост инфляции (фактический рост превышает прогнозный); 
· Изменение тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии; 
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· Возможность перевода нагрузки потребителей на источник энергоснабжения по линиям 
более высокого напряжения (например, с СН-1 на ВН), что ведет к изменению структуры 
полезного отпуска и снижению выручки по передаче; 

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

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

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

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

· Удорожание кредитных ресурсов в связи с мировым финансовым кризисом. 

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

• Оптимизация структуры эксплуатационных расходов. 

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

Для снижения возможных рисков прохождения осенне-зимнего периода 2009/2010 годов и 
обеспечения безаварийной работы энергетических предприятий зоны ответственности 
Обществом организовано выполнение программ подготовки к работе в осенне-зимний период. 

Проведены предварительные проверки готовности филиалов ОАО «МРСК Юга», по итогам 
которых состоялось заслушивание технических руководителей филиалов и намечены 
дополнительные мероприятия для устранения существующих рисков прохождения осенне-зимнего 
периода 2009/2010 годов. 

Также необходимо отметить, что при технологическом присоединении новых Заявителей 
увеличивается дефицит мощности по питающим центрам, что приводит к необходимости их 
реконструкции или нового строительства, а в случае недостаточности тарифа, утвержденного 
регулирующим органом, сетевая компания вынуждена использовать заёмные средства банков для 
технологического присоединения объектов Заявителей. Кризисная ситуация в экономике, 
увеличение процентов по кредитам приводят к риску неисполнения договоров технологического 
присоединения, а следовательно, недофинансированию объектов инвестиционной программы. 
Подводя итог, можно добавить, что реализация инвестиционной программы положительно 
отразиться на перспективах развития инфраструктуры электрических сетей регионов, позволит 
повысить надёжность электроснабжения потребителей. Развитие электрических сетей филиалов 
в перспективе даст возможность подключать ряд инвестиционных и социально значимых 
объектов, что позволит получить дополнительные источники доходов филиалов от реализации 
электрической энергии для осуществления инвестиционных проектов будущих лет. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основным видом деятельности эмитента является передача электрической энергии и 
технологическое присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре. 

Эмитент является субъектом естественной монополии, в связи с чем конкуренция по 
оказанию услуг по передаче электроэнергии в регионах, находящихся в зоне обслуживания эмитента 
практически отсутствует по сетям высокого и среднего первого напряжения и возможна только 
по сетям среднего второго и низкого напряжения смежных сетевых организаций. 
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Конкурентоспособность Общества основана на следующих факторах: 

· Наличие многолетнего опыта работы со сбытовыми компаниями и генерирующими 
предприятиями регионов; 

· Наличие квалифицированного персонала; 

· Известный бренд Общества, за которым стоит гарантия надежного и качественного 
энергоснабжения потребителей. 

Для сохранения положительной тенденции развития Общества и укрепления его конкурентоспособности 
Обществом осуществляются следующие мероприятия: 
· Постоянный мониторинг региональных рынков электроэнергии и мощности, который 

заключается в прогнозе и анализе факторов, влияющих на деятельность Общества, а также 
разработка мероприятий по снижению их негативного влияния на результаты деятельности 
Общества; 

· Взаимодействие с ФСТ России, Минэнерго России, администрациями субъектов Российской 
Федерации, РСТ, ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», территориальными 
сетевыми организациями, энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями в вопросах 
тарифно-балансового регулирования и работы региональных рынков энергии и мощности.  

 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
1. Общее собрание акционеров; 
2. Совет директоров; 
3. Правление; 
4. Генеральный директор. 

 

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

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга", утвержден решением Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» 19.08.2009 (протокол от 21.08.2009 №32/2009). 

 

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

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Оклей Павел Иванович 

(председатель) 
Год рождения: 1970 

 

Образование: 
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта; 
Профессиональная переподготовка по программе «Управление развитием компании» в Академии 



61

народного хозяйства при Правительстве РФ; 
Московский энергетический институт, аспирантура. 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО "ФСК ЕЭС" Заместитель руководителя 
Центра управления МРСК, 
руководитель Центра 
управления МРСК 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "Тюменьэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель генерального 
директора - технический 
директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"; ОАО 
"МРСК Сибири"; ОАО "МРСК Волги" 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ЗАО "АПБЭ" Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МОЭСК" Председатель Комитета по 
надежности Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

НП "ИНВЭЛ" Член Наблюдательного 
Совета 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ленэнерго" Член Совета директоров, 
член комитета по аудиту, 
член комитета по 
надежности, член комитета 
по кадрам и 
вознаграждениям Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Васильев Сергей Вячеславович 

Год рождения: 1975 
 

Образование: 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник юридического 
департамента 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Директор по правовым 
вопросам, начальник 
департамента правового 
обеспечения 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Тюменьэнерго" Член совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

 

 



63

ФИО: Гаврилов Александр Ильич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет; 
Кубанский государственный технологический университет; 
Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; 
Соискатель степени доктора экономических наук при кафедре мировой экономики Кубанского 
государственного университета. 
Дополнительное образование: Государственное образовательное учреждение "Государственная 
Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации" 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Администрация Краснодарского края Заместитель Главы 
администрации 
Краснодарского края по 
промышленности, 
транспорту и энергетике, 
действительный 
государственный советник 
Краснодарского края 
третьего класса 

2005 2005 ОАО "Краснодаргазстрой" Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию 

2005 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Генеральный директор 

2006 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2007 2008 ОАО "ОК "Пламя"; ОАО "Ростовэнерго"; 
ОАО "Краснодарэнергосетьремонт" 

Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО "Волгоградэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, член 
Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Иванов Максим Сергеевич 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Государственная Академия им. Серго Орджоникидзе 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ОАО "Московский завод "Кристалл" Советник генерального 
директора 

2006 2007 ОАО "ЮГК ТГК-8" Советник генерального 
директора, Руководитель 
департамента внутреннего 
аудита 

2006 2009 ЗАО "Промрегион Холдинг" Советник генерального 
директора 

2009 Настоящее 
время 

ООО "Менеджмент-консалтинг" Советник генерального 
директора 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров, 
член Комитета по кадрам и 
вознаграждениям Совета 
директоров, член  Комитета 
по стратегии, развитию, 
инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ильенко Владимир Васильевич 

Год рождения: 1950 
 

Образование: 
Краснодарский политехнический институт 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Юга Генеральный директор 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маслов Алексей Викторович 

Год рождения: 1975 
 

Образование: 
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана; 
Финансовая Академия при Правительстве РФ; 
Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук. 
 

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

с по   

2005 2007 ОАО "ФСК ЕЭС" Член Правления, Директор 
по управлению активами и 
инвестициями 

2005 2007 ОАО "Энергосетьстройснабкомплект ЕЭС" Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

2007 2008 ОАО "ФСК ЕЭС" Член Правления, Директор 
по инжинирингу и 
управлению строительством, 
руководитель Центра 
инжиниринга и управления 
строительством 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "ЦИУС ЕЭС" Генеральный директор 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "ФСК ЕЭС" Член Правления 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Северного Кавказа", ОАО 
"ЦИУС ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлов Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1957 
 

Образование: 
Военная академия им. Ф.Э. Дзержинского; 
Московский авиационный институт филиал г. Ленинск; 
Адьюнктура Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского; 
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Присвоена ученая степень: кандидат технических наук; 
Дополнительное профессиональное образование: Межотраслевой институт повышения 
квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической 
академии им. Г.В. Плеханова. 
 

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   

2001 Настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Менеджмент-
консалтинг" 

Генеральный директор 

2002 Настоящее 
время 

Закрытое акционерное общество "Группа 
Консалтинг" 

Генеральный директор 

2003 2007 Негосударственный пенсионный фонд 
"Первый Пенсионный Фонд", 
Некоммерческая организация 
"Негосударственный пенсионный фонд 
"Пенсионный капитал" 

Председатель Совета Фонда 

2003 2008 Закрытое акционерное общество "РосТ.С." Член Совета директоров 

2003 2008 ЗАО "Менеджмент Группа" Председатель Совета 
директоров 

2003 2009 ЗАО «Управляющая компания 
Менеджмент-Центр» 

Председатель Совета 
директоров 

2003 Настоящее 
время 

ЗАО "Менеджмент Группа", ОАО "АСВТ", 
ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" 

Член Совета директоров 

2003 Настоящее 
время 

НП "Национальная Лига Управляющих" Председатель Совета 
директоров 

2004 2005 ОАО "Телеэкспресс" Член Совета директоров 

2004 2006 Общество с ограниченной 
ответственностью "ИФД КапиталЪ Единая 
Система Продаж" (ООО «ИФД КапиталЪ 
ЕСП) 

Член Совета директоров 

2004 2009 Открытое акционерное общество "Нефтяной 
фонд промышленной реконструкции и 
развития" 

Член Наблюдательного 
Совета 

2004 Настоящее 
время 

ОАО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва", 
ОАО Банк "Петрокоммерц" 

Член Совета директоров 

2004 Настоящее 
время 

ЗАО "Русская Медиагруппа", ООО 
"Управляющая компания КапиталЪ Паевые 
Инвестиционные Фонды" 

Член Совета директоров 

2005 2006 ОАО «Южная генерирующая компания – 
ТГК-8» (ОАО «ЮГК ТГК-8») 

Председатель Совета 
директоров 

2005 2008 Закрытое акционерное общество 
"Промрегион Холдинг" 

Член Совета директоров 

2005 Настоящее 
время 

ЗАО "ИФД КапиталЪ", ОАО "Редакция 
газеты "Известия" 

Исполнительный директор 

2006 2009 Reserve Invest Holding (Cyprus) Limited Председатель Совета 
директоров 

2008 2009 ЗАО «Инвестиционная группа «КапиталЪ» Председатель Совета 
директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Глобалстрой - Инжиниринг", ОАО 
"ГСИ",  ОАО "Учебно-спортивно-
оздоровительный комплекс "Октябрь", ООО 
"Управляющая компания "КапиталЪ" 

Член Совета директоров 
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2008 Настоящее 
время 

Фонд формирования целевого капитала для 
поддержки социальных программ 

Член Совета фонда 

2008 Настоящее 
время 

ЗАО "КапиталЪ Управление активами" Председатель Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество " 
Всероссийский научно-исследовательский и 
проектно-конструкторский институт 
экономики, информации и 
автоматизированных систем управления 
рыбного хозяйства" 

Независимый директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Издательско-полиграфический центр 
"Финпол", ООО "Издательство 
"Просвещение", Межрегиональнаяч 
общественная организация  "Ассоциация 
менеджеров", 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

Общество с ограниченной 
ответственностью " РАДИО АЛЬЯНС" 

Председатель Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Перепёлкин Алексей Юрьевич 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 
Московская государственная юридическая академия; 
 

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 
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с по   

2005 2006 ООО "Газойл" Заместитель генерального 
директора по правовым 
вопросам 

2006 2007 Федеральная налоговая служба России Начальник сводно-
аналитического управления 

2007 2009 Министерство обороны Российской 
Федерации 

Советник Министра, 
начальник Главного 
правового управления 

2009 2009 ОАО "Холдинг МРСК" Директор по корпоративной 
политике 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному управлению 
и собственности 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ленэнерго", ОАО "МОЭСК" Член Комитета по стратегии 
и развитию Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК " Член Правления 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Поповский Сергей Николаевич 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
Красноярский институт цветных металлов 

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

с по   

2005 2006 Некоммерческое партнерство 
"Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой 
энергетической системы" (НП "АТС") 

Начальник Департамента 
финансовых расчетов 

2006 2007 Некоммерческое партнерство 
"Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой 
энергетической системы" (НП "АТС") 

Заместитель Председателя 
Правления по финансам и 
расчетам 

2007 2008 Некоммерческое партнерство 
"Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии Единой 
энергетической системы" (НП "АТС") 

Заместитель Председателя 
Правления по финансовым 
расчетам на оптовом рынке 
электрической энергии 
(мощности) 

2008 2008 ОАО "Администратор торговой системы" 
(ОАО "АТС") 

Член Правления - 
Заместитель Председателя 
Правления по финансовым 
расчетам на оптовом рынке 
электрической энергии 
(мощности) 

2009 Настоящее 
время 

НП "Совет рынка" Член Правления - 
заместитель председателя 
Правления 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Центра"; ОАО "МРСК Северо-
Запада"; ОАО "МРСК Урала"; ОАО "МРСК 
Центра и Приволжья", ОАО "МРСК 
Северного Кавказа"; ОАО "МРСК Волги" 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Птицын Игорь Васильевич 
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Год рождения: 1968 
 

Образование: 
Саратовский ордена «Знак почета» экономический институт 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 Настоящее 
время 

ООО "Тольяттинский трансформатор" Генеральный директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шогенов Валерий Мухамедович 

Год рождения: 1981 
 

Образование: 
Международный университет г. Москва; 
Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; 
Дополнительное образование: Российская академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Федеральное агентство по энергетике Заместитель начальника 
отдела, начальник отдела 
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2008 Настоящее 
время 

Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Заместитель директора 
Департамента 
экономического 
регулирования и 
имущественных отношений 
в топливно-энергетическом 
комплексе 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "НИЦ Поволжья", ОАО "НИЦ Северо-
Запада", ОАО "НИЦ Юга", ОАО "НИЦ 
Сибири", ОАО "Недвижимость 
ВНИПИэнергопром", ОАО "НИЦ Урала", 
ОАО "НИЦ ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Урала", ОАО "МРСК Северо-
Запада", ОАО "МРСК Сибири", ОАО 
"Главсетьсервис ЕНЭС", ОАО "ДЭСП", 
ОАО "МРСК Северного - Кавказа", ОАО 
"ЭСКМО", ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья", ОАО "Российская топливная 
компания" - "Ростопром", ОАО 
"Ставропольнефтегеофизика", ОАО 
"Краснодарнефтегеофизика", ОАО 
"Передвижная энергетика", ОАО 
"Алтайэнергосбыт", ОАО "Центральная 
геофизическая экспедиция", ОАО 
"Московский нефтемаслозавод" 

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МОЭСК" Член Комитета по 
надежности Совета 
директоров 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Гаврилов Александр Ильич 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет; 
Кубанский государственный технологический университет; 
Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; 
Соискатель степени доктора экономических наук при кафедре мировой экономики Кубанского 
государственного университета. 
Дополнительное образование: Государственное образовательное учреждение "Государственная 
Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации" 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Администрация Краснодарского края Заместитель Главы 
администрации 
Краснодарского края по 
промышленности, 
транспорту и энергетике, 
действительный 
государственный советник 
Краснодарского края 
третьего класса 

2005 2005 ОАО "Краснодаргазстрой" Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию 

2005 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Генеральный директор 

2006 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2007 2008 ОАО "ОК "Пламя"; ОАО "Ростовэнерго"; 
ОАО "Краснодарэнергосетьремонт" 

Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО "Волгоградэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, член 
Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Гаврилов Александр Ильич 

(председатель) 

Год рождения: 1973 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет; 
Кубанский государственный технологический университет; 
Присвоена ученая степень: кандидат экономических наук; 
Соискатель степени доктора экономических наук при кафедре мировой экономики Кубанского 
государственного университета. 
Дополнительное образование: Государственное образовательное учреждение "Государственная 
Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации" 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Администрация Краснодарского края Заместитель Главы 
администрации 
Краснодарского края по 
промышленности, 
транспорту и энергетике, 
действительный 
государственный советник 
Краснодарского края 
третьего класса 

2005 2005 ОАО "Краснодаргазстрой" Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию 

2005 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Исполнительный директор 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Генеральный директор 

2006 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2007 2008 ОАО "ОК "Пламя"; ОАО "Ростовэнерго"; 
ОАО "Краснодарэнергосетьремонт" 

Председатель Совета 
директоров 

2007 2008 ОАО "Волгоградэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, член 
Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
Новочеркасский  ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 
Орджоникидзе; 
Всесоюзный институт повышения квалификации работников электроэнергетической отрасли. 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Филиал "Энергосбыт" ОАО "Калмэнерго" Заместитель директора по 
техническим вопросам 

2006 2006 ОАО "Калмэнергосбыт" Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам 

2006 2006 ОАО "Калмэнерго" Первый заместитель 
генерального директора - 
Главный инженер 

2006 2007 ОАО "Калмэнерго" Первый заместитель 
управляющего директора - 
Главный инженер 

2007 2008 ОАО "Калмэнерго" Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам - Главный инженер 

2008 2008 Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" Заместитель директора по 
техническим вопросам - 
Главный инженер 

2008 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" Заместитель генерального 
директора - директор 
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филиала 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Брижань Виталий Васильевич 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет: юридический и экономический факультеты 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ООО "Краснодарская региональная 
компания по реализации газа" 

Заместитель генерального 
директора по работе с 
потребителями, Начальник 
управления учета газа 

2006 2006 ОАО "Краснодаргоргаз" Заместитель генерального 
директора по реализации 
газа и работе с 
потребителями 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель генерального 
директора по правовому 
обеспечению и 
корпоративным отношениям 

2006 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2007 2008 ОАО "Ростовэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по 
корпоративному управлению 
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2008 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 
 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Головаха Людмила Алексеевна 

Год рождения: 1955 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет - Профессиональная переподготовка в сфере высшего 
профессионального образования по программам: 
1. Юриспруденция; 
2. Государственное и муниципальное управление в сфере управления муниципальным 
образованием, государственным и муниципальным учреждением (предприятием). 

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   

2002 2006 ООО "Краснодарская региональная 
компания по реализации газа" 

Ведущий инженер 
административно-
хозяйственной службы 

2006 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Начальник службы 
административно-
хозяйственного обеспечения 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Директор по общим 
вопросам 

2007 2009 ОАО "МРСК Юга" Управляющий делами 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Управляющий делами 

2007 Настоящее ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик" Председатель  Совета 
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время директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по 
административным вопросам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Копанев Владимир Николаевич 

Год рождения: 1954 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет 
 

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   

2002 2005 Администрация Краснодарского края Помощник заместителя 
Главы администрации 
Краснодарского края, 
присвоен квалификационный 
разряд советника 
Краснодарского края 
третьего класса 

2005 2005 Главное управление по Краснодарскому 
краю филиал ООО "РГС-Юг" 

Директор управления 
корпоративных продаж 

2005 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Советник генерального 
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директора, заместитель 
генерального директора по 
работе с персоналом, 
органами власти и СМИ 

2006 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2007 2008 ОАО "Калмэнерго", ОАО "Калмэнергосбыт" Председатель Совета 
директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по безопасности и 
контроллингу 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Костецкий Вячеслав Юрьевич 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного 
университета; 
Кубанский государственный технологический университет. 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Московском государственном 
техническом университете имени Н.Э. Баумана по направлению «Менеджмент» в сфере 
«Контроллинг организации». 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2005 Администрация Краснодарского края Помощник заместителя 
Главы администрации 
Краснодарского края, 
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присвоен квалификационный 
разряд советника 
Краснодарского края 
третьего класса 

2005 2005 ОАО "Краснодаргазстрой" Заместитель начальника 
юридического управления 
Департамента по 
управлению имуществом и 
правовому обеспечению 

2005 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Директор по перспективному 
развитию 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию, 
Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию и 
технологическим 
присоединениям 

2006 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по развитию и 
реализации услуг 

2008 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лунев Игорь Анатольевич 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет; 
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Открытый университет Великобритании; 
Присвоена ученая степень: доктор экономических наук. 
Дополнительное образование: Ускоренный курс при Академии народного хозяйства (г. Москва) и 
университета им. Карнеги Мелон (США) по программе: «промышленное администрирование».  
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2005 ОАО "Независимая энергосбытовая 
компания" 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2005 2005 ООО "Гелиос" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2005 2005 ООО "КубаньИнвест" Финансовый директор 

2005 2006 ОАО "Кубаньэнергосбыт" Заместитель директора 
Энергосбыта по сбыту, 
Заместитель генерального 
директора по сбыту 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2006 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2007 2008 ОАО "Астраханьэнерго" Член Совета директоров, 
Председатель Совета 
директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2008 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 
 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Пестов Дмитрий Владимирович 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
Кубанский государственный технологический университет. 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Московском государственном 
техническом университете им. Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент организации» в 
сфере «Контроллинг на предприятии». 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Филиал ОАО "Кубаньэнерго" "Адыгейские 
электрические сети" 

Управляющий директор по 
Республике Адыгея - 
директор "Адыгейских 
электрических сетей" 

2006 2007 Филиал ОАО "Кубаньэнерго" 
"Тимашевские электрические сети" 

Директор филиала 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора ОАО "МРСК 
Юга" - управляющий 
директор 

2007 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель генерального 
директора - управляющий 
директор 

2008 2009 ОАО "Краснодарэнергосетьремонт" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Кубаньэнерго" 

Заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК 
Юга» - директор филиала 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров, 
член Правления 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "П/о "Энергетик", ОАО "ОК "Пламя" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

Лицо являлось членом Совета директоров ОАО «Краснодарэнергосетьремонт» в момент 
признания данного Общества банкротом и открытия в отношении него конкурсного 
производства по решению Арбитражного суда Краснодарского края  22.01.2009. 

 

ФИО: Султанов Георгий Ахмедович 

Год рождения: 1954 
 

Образование: 
Краснодарский политехнический институт. 
Присвоена ученая степень: доктор технических наук 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 2005 ОАО "Предприятие городских 
электрических сетей "Краснодарэлектро" 

Генеральный директор 

2005 2005 ООО "УПК ЮГЭНЕРГО" Генеральный директор, 
управляющий директор в 
управляющем департаменте 

2006 2006 Филиал ОАО "Независимая энергосбытовая 
компания Краснодарского края"-
"Краснодарские городские электрические 
сети" 

Директор филиала 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Технический директор 

2007 2008 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам 

2007 2008 ОАО "Ростовэнерго", ОАО 
"Волгоградэнерго" 

Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2008 2009 ОАО "Кубаньэнерго" Член Совета директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Волгоградсетьремонт" Председатель Совета 
директоров 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по техническим 
вопросам - главный инженер 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 
 

Образование: 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2006 Департамент по вопросам топливно-
энергетического комплекса Краснодарского 
края 

Начальник отдела 
экономического анализа, 
бухгалтерского учета и 
информационного 
обеспечения, 
Государственный советник 
Краснодарского края 
третьего класса 

2006 2006 Департамент по вопросам топливно-
энергетического комплекса Краснодарского 
края 

Начальник управления 
экономики и развития 
отраслей топливно-
энергетического комплекса, 
Начальник отдела 
экономического анализа и 
бухгалтерского учета 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Главный бухгалтер 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго" Член Правления 

2007 2008 ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик" Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "МРСК Юга" Главный бухгалтер 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Главный бухгалтер-
начальник Департамента 
бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скориков Сергей Владимирович 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Новочеркасский государственный технический университет; 
Профессиональная переподготовка в Государственном образовательном учреждении ВПО АНХ 
при Правительстве РФ 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 ОАО "Донэлектросетьстрой" Заместитель генерального 
директора 

2007 2007 ЗАО "Южная энергетическая строительная 
компания" 

Генеральный директор 

2007 2008 ОАО "Ростовэнерго" Заместитель генерального 
директора ОАО "МРСК 
Юга"- управляющий 
директор 

2008 до 
23.11.2009 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" Заместитель генерального 
директора - директор 
филиала 

с 23.11.2009 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" Первый заместителя 
директора филиала – 
заместитель директора по 
капитальному строительству 

2008 до 
03.02.2010 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трунин Виталий Николаевич 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
Волгоградский государственный университет 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2007 Открытое акционерное общество 
"Волгоградэнергосервис" 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

2007 2007 Филиал Закрытого акционерного общества 
"Виткор" 

Заместитель директора по 
экономике и финансам 

2007 2009 Филиал Закрытого акционерного общества 
"Виткор" 

Директор филиала 

с 07.10.2009 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Волгоградэнерго" 

заместитель генерального 
директора - директор 
филиала 

с 25.12.2009 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Персональный состав Правления ОАО « МРСК Юга» избран решениями Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 13/2008) с изменениями 
28.11.2008 (протокол от 01.12.2008 № 20/2008), 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 № 22/2009), 
08.05.2009 (протокол от 08.05.2009 № 26/2009), 23.12.2009 (протокол от 25.12.2009 № 38/2009). 

В отчетном квартале, на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 23.12.2009 
приняты решения о прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» Столярова 
М.Н. и Бибина Е.А., а также об избрании в состав Правления ОАО «МРСК Юга» Трунина 
Виталия Николаевича (протокол от 25.12.2009 № 38/2009). 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 5 663 626 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 5 663 626 

 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в 
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. данного Положения за участие в заседании Совета 
директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета 
директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания 
Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
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комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после 
проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения 
Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 
Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием 
акционеров Общества. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение 2 573 797 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 2 573 797 

 

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

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и 
членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, 
установленном Положением «О материальном стимулировании высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 
19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 13/2008) с изменениями в Положение о материальном 
стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденными решением Совета 
директоров Общества 10.11.2009 (протокол от 10.11.2009 № 36/2009). 

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем выплаты ежемесячного вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных 
месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации; 

• 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 19.05.2008 
№13/2008, протокол от 28.11.2008 №20/2008, протокол от 09.02.2009 №22/2009, протокол от 
25.12.2009 №38/2009) 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) членам Правления Общества за 
осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) 
минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 
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Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

Дополнительная информация: 
Вознаграждение Генерального директора эмитента: 
Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются 

в соответствии с условиями его трудового договора, а также в соответствии с Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Совета директоров Общества (протокол № 1/2007  от 17.07.2007 г)., с учетом внесенных 
изменений (протокол №36/2009 от 10.11.2009) и изменениями в части приложения 1 к данному 
Положению, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 28.11.2008 
№20/2008). 

 

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

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
эмитента: 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга» избирается Ревизионная комиссия Общества на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения 
годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции 
Ревизионной комиссии Общества относится: 

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 
бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества; 

· анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 

· проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, 
на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и 
иным документам Общества; 

· контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

· контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

· контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

· контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 

· проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

· проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

· осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
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распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4). 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента делятся на 
плановые и внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 
проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. 
Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по требованию акционера 
(акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций эмитента. 

Текст Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» размещен на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml.  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

· информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-
хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в 
Обществе создан Департамент внутреннего контроля и аудита, который состоит из службы 
внутреннего аудита, отдела внутреннего контроля и отдела методологии и рисков. 

Департамент внутреннего контроля и аудита (ДВКиА) подчиняется заместителю 
генерального директора Общества по безопасности и контроллингу. Начальник Департамента 
внутреннего контроля и аудита - Шмаков Игорь Владимирович, заместитель начальника 
департамента внутреннего контроля и аудита - начальник службы внутреннего аудита-
Романенко Анна Владимировна, начальник отдела внутреннего контроля - Евдокимов Павел 
Владимирович. 

Персонал ДВКиА осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными 
инструкциями. 

Сотрудники Департамента в своей профессиональной деятельности являются независимыми от 
исполнительных органов эмитента и руководства тех филиалов и структурных подразделений, 
работа которых подвергается проверке. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
Основные функции службы внутреннего аудита: 
- планирование, организация и проведение проверок (комплексных, аудиторских, тематических и 
др.) с целью осуществления контроля за соответствием совершенных финансовых и хозяйственных 
операций интересам Общества;  
- анализ отдельных бизнес-процессов на соответствие действующим политикам и регламентам 
Общества, требованиям нормативных документов; 
- выборочные проверки достоверности, полноты и своевременности отражения фактов 
финансово-хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, а также 
надежности представления финансовой и управленческой информации пользователям; 
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- проверка и оценка эффективности существующей системы внутреннего  контроля, процессов и 
процедур внутреннего контроля;  
- осуществление контроля за сохранностью и эффективностью использования активов, 
движением денежных средств; 
- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества и дочерних и зависимых 
Обществ; 
- проведение специальных расследований отдельных случаев злоупотреблений, превышения 
полномочий и т.п.; 
- участие в работе ревизионных комиссий Общества, дочерних и зависимых обществ в качестве 
членов комиссии и привлеченных специалистов; 
- мониторинг и оперативный контроль за составлением плана мероприятий и устранением 
нарушений по результатам проверок; 
- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других 
контролирующих органов; 
- консультирование соответствующих служб и отделов по вопросам соблюдения 
законодательства по регулированию бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения, а 
также иным вопросам, находящимся в компетенции ДВКиА. 

 
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется в соответствии с 
действующим у эмитента Положением о департаменте внутреннего контроля и аудита.  

 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
 внутренними документами эмитента не регламентировано. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации: 

Контроль использования инсайдерской информации в Обществе осуществляется на 
основании Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 03.09.2007 года № 2/2007).  

 

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

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга", избрана решением годового Общего собрания акционеров ОАО 
"МРСК Юга" 19.06.2009 (протокол от 22.06.2009 № 2). 
ФИО: Кормушкина Людмила Дмитриевна 

(председатель) 

Год рождения: 1956 
 

Образование: 
Дальневосточная государственная академия экономики и управления 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Главный эксперт 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела по 
организации и проведению 
аудита Департамента 
внутреннего аудита 

2009 Настоящее ОАО "Тюменьэнерго", Открытое Член Ревизионной комиссии 
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время акционерное общество "Московская 
объединенная электросетевая компания", 
Негосударственный Пенсионный фонд 
электроэнергетики 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матюнина Людмила Романовна 

Год рождения: 1950 
 

Образование: 
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 Корпоративный Центр ОАО РАО "ЕЭС 
России" 

Первый заместитель 
начальника Департамента 
внутреннего аудита 

2005 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная электросетевая 
компания" 

Член  Ревизионной комиссии 

2006 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Центра" Член, председатель 
Ревизионной комиссии 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Первый заместитель 
начальника Департамента 
внутреннего аудита 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Центра и Приволжья", ОАО 
"Тюменьэнерго" 

Член Ревизионной комиссии 

2009 Настоящее 
время 

Негосударственный Пенсионный фонд 
электроэнергетики 

Председатель Ревизионной 
комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Михно Ирина Васильевна 

Год рождения: 1957 
 

Образование: 
1. Красноярский политехнический институт; 
2. Красноярская архитектурно-строительная академия.  
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Заместитель начальника 
Департамента внутреннего 
аудита - начальник отдела 
контроля инвестиционной 
деятельности 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель начальника 
Департамента внутреннего 
аудита - начальник отдела 
контроля инвестиционной 
деятельности 

2009 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
"Московская объединенная электросетевая 
компания",  ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья", ОАО "МРСК Центра", ОАО 
"МРСК Северного Кавказа" 

Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Степанова Мария Дмитриевна 

Год рождения: 1982 
 

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

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 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Главный эксперт отдела 
взаимодействия с 
акционерами и организации 
мер по поддержанию 
ликвидности 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела 
взаимодействия с 
акционерами Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Калмэнергосбыт", Открытое 
акционерное общество "Специальное 
конструкторское бюро 
теплоэнергетического оборудования ВТИ", 
ОАО "Недвижимость ВНИПИэнергопром" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Шмаков Игорь Владимирович 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
Кубанский государственный университет 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель начальника 
отдела бюджетного контроля 
и внутреннего аудита, 
начальник службы 
контроллинга и внутреннего 
аудита 

2008 2008 ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко", ОАО П/о 
"Энергетик", ОАО "База отдыха 
"Энергетик", ОАО 
"Краснодарэнергосетьремонт" 

Председатель Ревизионной 
комиссии 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента 
внутреннего контроля и 
аудита 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Астраханьэлектросетьремонт", ОАО 
"Волгоградсетьремонт" 

Член Ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга", избрана решением годового Общего собрания акционеров ОАО 
"МРСК Юга" 19.06.2009 (протокол от 22.06.2009 № 2). 

 

Вознаграждение 1 043 055 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 1 043 055 

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

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в 
соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции (далее по тексту Положение), утвержденным решением годового 
Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 04.06.2008 №1). 

Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной  Соглашением. Выплата 
вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, производится в недельный срок после 
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с 
пунктом 3.3. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной 
комиссии, увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное вознаграждение 
за каждую проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не превышающем 
двадцать минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных 
Соглашением с учетом индексации. Порядок и сроки такой выплаты определяются Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества 
компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и 
проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 
возмещения командировочных расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим собранием акционеров 
Общества с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру таких вознаграждений и (или) 
компенсаций. Размер и порядок выплаты установлен вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными 
сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым 
должностям в соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 
Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО 
«МРСК Юга» производилась в 2008 г. в соответствии с условиями трудовых договоров. 
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Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, а также с сотрудниками 
Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга», касающихся выплат, 
эмитентом не заключалось. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 9 501 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 13 

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 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения 

117630 Россия, г. Москва, Академика Челомея, 5 А 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом. 
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 
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Место нахождения 

103685 Россия, г. Москва, Никольский переулок, 9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 52.68 

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
54.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.139 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.139 

 

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 

123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, 6 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Консалтинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Группа Консалтинг"  

Место нахождения 

123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, 6 

ИНН: 7703337402 

ОГРН: 1027739211610 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 

119070 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок, 9 стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторая 
юридическая контора» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вторая юридическая контора"  
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Место нахождения 

119017 Россия, г. Москва, Старомонетный переулок, 9 стр. 1 

ИНН: 7706208229 

ОГРН: 1027700076018 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 80.1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения 

Кипр, Cyprus,, 2-4 Arch. Makarios III Avenue Capital Center, 9th floor 1065 Nicosia 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

119607 Россия, г. Москва, Раменки, 17 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 25 730 843 051 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СДК «ГАРАНТ» 

Место нахождения 

123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, 6 

ИНН: 7714184726 
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ОГРН: 1027739142463 

Телефон: (495) 777-5683 

Факс: (495) 777-5682 

Адрес электронной почты: mail@sdkgarant.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06414-000100 

Дата выдачи: 26.09.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 774 701 170 

 

Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка, 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 975 742 019 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 
центр» 

Сокращенное фирменное наименование: «НДЦ» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 корп. 4 

ИНН: 7706131216 

ОГРН: 1027739097011 

Телефон: (495) 234-4865 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 6 215 349 502 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

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

0.139 

Лицо, управляющее пакетом 

Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промрегион Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.21 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 



103

 

Полное фирменное наименование: Oflamenta Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 
«Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 

13 423 989 762 
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которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

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) 

13 423 989 762 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 423 989 762.56 

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 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «МРСК Юга» (далее 
Положение) утверждено приказом генерального директора ОАО «МРСК Юга» от 24.12.2008 № 307-
А.  

Приказом ОАО «МРСК Юга» № 185 от 29.06.2009г. внесены дополнения в типовой рабочий 
план счетов, перечень используемых форм первичных учетных документов, разработанных 
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Обществом, в Положение об учетной политике Общества на 2009 год. 
С полным текстом Положения, а также приказов об утверждении и внесении дополнений в 
Положение, можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml. 
В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий 
финансовый год не вносились. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 867 788 
586.370001 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 161 730 647.34 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

1). 06.03.2008 года, акционер ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Нефть-Актив» предъявил иск к ОАО 
«Кубаньэнерго», к его регистратору - ОАО «ЦМД», а также к ОАО «МРСК Юга» о: 
· признании недействительным протокола от 21.01.2008 года счетной комиссии об итогах 

голосования на общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составленный ОАО «ЦМД»; 
· признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Кубаньэнерго» от 18.01.2008 г. о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго в форме присоединения к ОАО 
«МРСК Юга» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, утверждении 
договора и передаточного акта; 

· признании недействительными договора о присоединении от 03.12.2007 г. в части присоединения 
ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» и передаточного акта от 03.12.2007 о передаче прав и 
обязанностей ОАО «Кубаньэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга». 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.06.2008 г., подтвержденным судами 
апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования удовлетворены частично, а именно: 
признаны недействительными решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» 
от 18 января 2008 года, договор от 03 декабря 2007 года о присоединении в части присоединения ОАО 
«Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» и передаточного акта от 03.12.2007 о передаче прав и обязанностей 
ОАО «Кубаньэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга». 

ОАО «МРСК Юга» обратилось в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации с 
заявлением о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора. Определением ВАС РФ от 
03.06.2009г. №ВАС-6648/09 ОАО «МРСК Юга» отказано в передаче дела в Президиум Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации.  
В отношении ОАО «Кубаньэнерго» Общество осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа. 
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2). 19 мая 2008г. Третейским судом при РАО «ЕЭС» России было принято решение по делу № 
204/207-516, которым с ОАО «МРСК Юга» в пользу ОАО «ЮГК ТГК -8» взыскано 137 244 163 рублей 
57 копеек неосновательного обогащения, а также 491 092 рубля 62 копейки в счет возмещения 
расходов по уплате третейского сбора. 

05.02.2009г. Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение по делу № А40-47188/08-63-
503 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при РАО 
«ЕЭС России» от 19.05.2008г. по делу № 204/2007-516. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.03.2009г., 
определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2009г. по делу № А40-47188/08-63-503 отменено, в 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при РАО 
«ЕЭС России» от 19.05.2008г. по делу № 204/2007-516 отказано.  

Определением ВАС РФ от 24.08.09г. №8879/09 дело № А40-47188/08-63-503 было передано в 
Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора  постановления Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 30.03.2009г. Основанием для передачи дела явилось наличие в 
правоприменительной судебной практике двух подходов при решении вопроса о применении норм об 
универсальном правопреемстве к третейским соглашениям: при одном из них, третейское соглашение 
расценивается как сугубо процессуальное, что исключает применение к нему норм гражданского 
законодательства о правопреемстве, при другом – третейское соглашение, как способ определения 
защиты нарушенного права, расценивается в качестве элемента гражданско-правового обязательства и 
подлежит регулированию нормами гражданского материального права, в том числе нормами о 
правопреемстве. 

03 ноября 2009г. состоялось заседание Президиума ВАС РФ. По результатам рассмотрения дела 
№ А40-47188/08-63-503 была объявлена резолютивная часть постановления, согласно которой, 
постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.03.2009г. отменено, 
определение Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2009г. оставлено без изменения. 
В соответствии с п. 1, 2 ст. 307 АПК РФ Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации вступает в законную силу со дня его принятия. Копии постановления 
направляются лицам, участвующим в деле, а также другим заинтересованным лицам в пятидневный срок 
со дня принятия постановления. Действующее законодательство не предусматривает возможности для 
обжалования постановлений Президиума ВАС РФ. 

В настоящее время ОАО «ЮГК ТГК 8» получен исполнительный лист на взыскание с ОАО 
«МРСК Юга» 137 244 163 рублей 57 копеек неосновательного обогащения, а также 491 092 рубля 62 
копейки в счет возмещения расходов по уплате третейского сбора. Указанный исполнительный 
лист предъявлен на взыскание. Исполнение данного судебного акта может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 981 109 606.4 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 
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также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 22.05.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 10 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 4 981 109 606.4 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Правление ОАО РАО "ЕЭС России", 
исполняющее функции Общего собрания акционеров до 31.03.2008. 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
25.12.2007 

Номер протокола: № 1795 пр/6 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от уставного 
капитала Общества (пункт 8.1. статьи 8 Устава ОАО «МРСК Юга»). 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 142 867 436.71 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.87 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
средства фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовались. 

 

Наименование фонда: Фонд накопления 

Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда определен Решениями 
годовых Общих собраний акционеров ОАО «МРСК Юга» от 30.05.2008 и 19.06.2009 путем 
перераспределения прибыли, полученной по результатам деятельности соответственно за 
2007 и 2008 финансовые годы. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 468 285 428.4 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 9.4 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
средства фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовались. 
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 11.5. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Новые Известия», а 
также размещается на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 
30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
В соответствии с пунктом 11.6. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» бюллетени для голосования 
по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 
позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований: 

В соответствии с пунктами 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга» 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 
такое предложение распространяются положения статьи 13 Устава ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

24 июня 2009 года в ОАО «МРСК Юга» поступило требование ООО «Менеджмент-
консалтинг» («ДУ») (ЗПИФ акций «Ресурс») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (ВОСА) о включении в повестку дня ВОСА вопросов о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании Совета директоров 
Общества с выдвижением кандидатов ООО «Менеджмент-консалтинг» для избрания в состав 
Совета директоров. 

ООО «Менеджмент-консалтинг» («ДУ») (ЗПИФ акций «Ресурс») является владельцем 
более 10 % голосующих акций Общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 
14.2. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга», на основании инициативы акционера, являющегося 
владельцем не менее чем 10 % (десяти) голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования, Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 02.07.2009 № 30/2009) было 
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принято решение о созыве ВОСА 14.09.2009 года в форме собрания (совестного присутствия). 
Таким образом, в 3 квартале 2009 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ОАО 
"МРСК Юга" на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий всех 
членов Совета директоров ОАО "МРСК Юга" и об избрании Совета директоров ОАО "МРСК Юга".   

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

В соответствии со статьями 11 и 14 Устава ОАО «МРСК Юга» годовое Общее собрание 
акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года Общества. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

Согласно пункту 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае 
если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества Общее собрание акционеров должно быть проведено 
в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров.  

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 13 Устава ОАО «МРСК Юга» акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций 
Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе 
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в 
Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа.  

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

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

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

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

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента 
его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
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Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 11.7. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга» информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, 
а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 
Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления 
протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а 
также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если иное не установлено Уставом Общества. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

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

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

Место нахождения 

414032 Россия, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт»; на английском языке: Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

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

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

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

Место нахождения 

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

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения 

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

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

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

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сфера-Инком» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сфера-Инком» 

Место нахождения 

400005 Россия, г. Волгоград, ул. Пражская, 13 

ИНН: 3444057212 

ОГРН: 1023403445768 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 12.89 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 12.89 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная 
электросетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Акционерная электросетевая компания» 

Место нахождения 

113035 Россия, г. Москва, ул. П.Осипенко, 23 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5.22 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5.22 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 49 811 096 064 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 31 078 103 936 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

20.09.2007 №1-01-34956-Е 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-001D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-002D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-003D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-004D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-005D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-006D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со статьей 6 Устава ОАО «МРСК Юга» акционером Общества 

признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Каждая обыкновенная именная 
акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
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Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

· участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

· вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

· получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

· получать дивиденды, объявленные Обществом; 

· преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

· в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 

Привилегированных акций в Обществе нет.  
 
Наличие акций эмитента, находящихся в перекрестном владении его дочерних и (или) зависимых 
компаний: дочерние и зависимые общества эмитента не владеют его акциями.  

 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 №08-ЕК -03/17099 
осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 001D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008, 002D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008, 003D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008, 004D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008, 005D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008, 006D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008.  

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 
хранением процентные 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска 

Полное фирменное наименование: на русском языке Закрытое акционерное общество 
"Национальный депозитарный центр", на английском языке The National Depository Center 
(Closed Joint Stock Company) 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке ЗАО НДЦ, на английском языке NDC 

Место нахождения: г. Москва Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности 

Номер: 177-03431-000100 
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Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 
 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена в связи с тем, 
что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган уведомление об 
итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: а)оказания 
брокером услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора; 
б) размещения ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга 
размещенных ценных бумаг. 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций неконвертируемых процентных 
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в 
количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения, размещенных путем открытой подписки, регистрационный номер 4-02-
34956-Е от 16.12.2008г. предоставлено в ФСФР России 08.09.2009г. 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». 

Облигации предоставляют владельцам Облигаций одинаковый объем прав. 

Владелец Облигации имеет следующие права: 
- право на получение при погашении Облигаций от эмитента номинальной стоимости 
Облигации в срок, предусмотренный Облигацией, и в порядке, установленном Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по 
окончании каждого купонного периода, порядок определения и выплаты которого указан в 
Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг; 
- право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, 
предусмотренном  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- право требовать от эмитента приобретения Облигаций в случаях и в порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и  Проспектом ценных бумаг; 
- право требовать от эмитента определения размера купона или порядка определения 
размера купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, по которым размер купона 
будет определяться Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг Федеральной службой по финансовым рынкам (далее – ФСФР России) или 
представления в ФСФР России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, если Эмитент не определит размер купона в срок, 
предусмотренный в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг; 
- право на получение от Эмитента накопленного купонного дохода по Облигациям (далее – 
НКД), порядок определения размера которого предусмотрен в пункте 15 Решения о выпуске 
ценных бумаг и пункте 10.10 Проспекта ценных бумаг; 
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации после государственной 
регистрации ФСФР России Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в ФСФР 
России Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
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- право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение 
по выпуску Облигаций в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения эмитентом  своих 
обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям. Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска 
Облигаций, является Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства 
имени А.А. Гречко» (далее - Поручитель). Сведения о Поручителе по Облигациям выпуска, в том 
числе порядок обращения с требованием к Поручителю, указан в п.12 Решения о выпуске и в п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, 
возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в 
п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
- право обратиться в суд или арбитражный суд в порядке, предусмотренном в пунктах 9.7 и 
12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, с иском к 
Эмитенту и/или Поручителю об исполнении обязательств эмитента; 
- право требовать от эмитента возврата средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и пунктом 9.11 Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по 
Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации 
переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям. 

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения по Облигациям, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной. 

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств 
по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному 
обществу «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко» («Поручитель»), 
предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о 
предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 

Полный текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг находится на 
корпоративном веб- сайте ОАО "МРСК Юга" http://www.mrsk-
uga.ru/rus/stockholders/release_action/oblig/. 

 

Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет 

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска 

Форма погашения ценных бумаг 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от 

имени и за счет эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ. Погашение 
Облигаций в других формах не предусмотрено. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 
 
Дата погашения облигаций: 

Облигации подлежат погашению путем выплаты номинальной стоимости Облигаций в 1 
820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций (далее – 
Дата погашения Облигаций). 
Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того, 
будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций в 
рублях, – то погашение Облигаций производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов за пользование чужими 
денежными средствами или применения иной ответственности за такую просрочку платежа. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их 
погашения: 
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Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится Платёжным агентом за 
счет и по поручению эмитента на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения 
Облигаций), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее – Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций).Сведения о Платежном 
агенте по выпуску Облигаций, приведены в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) 
Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ,  может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать стоимость 
погашения по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ 
получать в его пользу суммы погашения по Облигациям, погашение Облигаций производится 
непосредственно владельцу Облигаций. Резюмируется, что номинальные держатели – депоненты 
НДЦ уполномочены получать стоимость погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, 
неуполномоченный своими клиентами получать стоимость погашения по Облигациям, не позднее, 
чем в 5 (Пятый) рабочий день  до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей для погашения Облигаций. В случае если права владельца на Облигации 
учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций 
уполномочен на получение стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать стоимость погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем  
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
стоимости погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать стоимость 
погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. Не позднее, чем в  3 (Третий) 
рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет Эмитенту и/или 
Платежному агенту Перечень  владельцев и/или номинальных держателей для погашения 
Облигаций, включающий в себя следующие данные: 

· Полное наименование (фирменное наименование) или Ф.И.О. лица, уполномоченного 
получать стоимость погашения по Облигациям. 
· Количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
стоимость погашения по Облигациям. 
· Место нахождения (место жительства) и почтовый адрес (включая почтовый индекс) 
лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям. 
· Реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать стоимость погашения 
по Облигациям: 

· номер счета; 
· наименование банка, в котором открыт счет; 
· корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
· банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 

· Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать стоимость погашения по Облигациям (при его наличии). 
· Налоговый статус лица, уполномоченного получать стоимость погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., 
для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент). 
· Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать стоимость 
погашения по Облигациям. 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель Облигаций обязан 

передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
для погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических 
лиц – нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от 
того уполномочен номинальный держатель Облигаций получать стоимость погашения по 
Облигациям или нет: 
· полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
· количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
· полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
· место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
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· реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
· идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
· налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
В случае непредставления владельцами Облигаций, уполномоченными ими лицами, в том 

числе номинальными держателями – депонентами НДЦ, необходимых сведений о налоговом 
статусе лица, уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, являющегося 
нерезидентом, удержание сумм соответствующего налога осуществляется Эмитентом по 
максимально высокой ставке, предусмотренной налоговым законодательством Российской 
Федерации. Владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, в том числе номинальные держатели 
– депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять НДЦ необходимые сведения, 
самостоятельно отслеживать полноту и актуальность реквизитов банковского счета, а также 
иных сведений, представленных в НДЦ, и несут риск последствий неисполнения таких 
обязанностей. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций 
на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей для погашения Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащие выплате каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей для погашения Облигаций. В дату погашения Облигаций Платёжный агент 
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций и указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  

В случае, если лицо, уполномоченное на получение стоимости погашения по Облигациям, 
уполномочено на получение стоимости погашения по Облигациям со стороны нескольких 
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая стоимость погашения по Облигациям 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Исполнение обязательства по погашению 
Облигаций по отношению к владельцу и/или номинальному держателю Облигаций, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей для погашения Облигаций, признается 
надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления владельцев 
и/или номинальных держателей для погашения Облигаций. В случае непредставления 
(несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения эмитентом 
обязательства по погашению Облигаций, исполнение такого обязательства производится лицу, 
предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся владельцем Облигаций на 
дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательства производится на 
основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право 
требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Исполнение 
обязательства лицу, предъявившему требование об исполнении обязательства и являющемуся 
владельцем Облигаций на дату предъявления требования, в таком случае признается надлежащим. 

В случае, если предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем 
Облигаций – депонентом НДЦ – либо имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета лица, 
уполномоченного получать стоимость погашения по Облигациям, и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то за такую просрочку 
исполнения обязательства по погашению Облигаций владелец Облигаций не вправе требовать 
начисления процентов за пользование чужими денежными средствами или применения иной 
ответственности. 
 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или номинальных держателей 
Облигаций производится после исполнения Платежным агентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости и купона по всем Облигациям. Погашение сертификата Облигаций 
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производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций или 
номинальных держателей Облигаций в НДЦ. Информация о выплате стоимости погашения по 
Облигациям раскрывается эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Подробно о погашении Облигаций см. в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг 
Облигаций на корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/release_action/oblig/index.shtml. 

 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
 Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
Процентная ставка по первому купону (С1) может определятся: 

А) в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 
Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 

Порядок проведения Конкурса указан в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 
Проспекта ценных бумаг. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в 
соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта 
ценных бумаг. 

Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению 
процентной ставки первого купона Облигаций, раскрывается эмитентом в форме сообщений о 
существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения 
уполномоченным органом эмитента, если составление протокола не требуется: 

· в ленте новостей «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru  не позднее 2 (Двух) дней. 

 
Публикация сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или 

выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет по адресу 
www.mrsk-yuga.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей 
информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс». 

Тексты сообщений о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети 
Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования 
данного сообщения в сети Интернет. 

Сообщения о существенных фактах «сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены Эмитентом в ФСФР России в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов, содержащих  сведения 
о принятии решения об определении величины процентной ставки по первому купону. 

До раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду эмитент 
письменно уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» о размере купона по первому купонному периоду. 

После раскрытия информации о размере купона по первому купонному периоду эмитент 
уведомляет Организатора  о размере купона по первому купонному периоду. 

Организатор информирует Участников торгов о размере купона по первому купонному 
периоду путем отправки электронного сообщения в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ». 

 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за один день до даты начала 
размещения облигаций. 
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Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

В обоих вышеприведенных случаях: 

Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона является 
182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по первому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C1 - размер процентной ставки по первому купону, 
проценты годовых; 

T0 - дата начала первого купонного периода Облигаций; 
T1 - дата окончания первого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона является 
364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по второму купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C2 - размер процентной ставки по второму купону, 
проценты годовых; 
T1 - дата начала второго купонного периода Облигаций; 
T2 - дата окончания второго купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
 

 
3. Купон: процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, 
проценты годовых; 
T2 - дата начала третьего купонного периода Облигаций; 
T3 - дата окончания третьего купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
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знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, 
проценты годовых; 
T3 - дата начала четвертого купонного периода 
Облигаций; 
T4 - дата окончания четвертого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, 
проценты годовых; 
T4 - дата начала пятого купонного периода Облигаций; 
T5 - дата окончания пятого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 
 

 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910-й 
(Девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона является 
1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, 
проценты годовых; 
T5 - дата начала шестого купонного периода Облигаций; 
T6 - дата окончания шестого купонного периода. 
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Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

 

7. Купон: процентная ставка по  седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, 
проценты годовых; 
T6 - дата начала седьмого купонного периода Облигаций; 
T7 - дата окончания седьмого купонного периода. 
 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

8. Купон: процентная ставка по  восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, 
проценты годовых; 
T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций; 
T8 - дата окончания восьмого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

9. Купон: процентная ставка по  девятому купону (С9) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456-й (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона является 
1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Расчет суммы выплат по девятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C9 - размер процентной ставки по девятому купону, 
проценты годовых; 
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T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций; 
T9 - дата окончания девятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 

10. Купон: процентная ставка по  десятому купону (С10) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Расчет суммы выплат по десятому купону на одну 
Облигацию производится по следующей формуле: 

КД= C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100%),  
где 
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации; 
C10 - размер процентной ставки по десятому купону, 
проценты годовых; 
T9 - дата начала десятого купонного периода Облигаций; 
T10 - дата окончания десятого купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на 
одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной 
копейки (округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, 
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 
выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день 
или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Порядок определения размера процентной ставки со второго по десятый  купонные периоды. 

а) Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о том, что ставки всех купонов со второго по десятый устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону. 

Одновременно с определением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней  j-го 
купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по 
всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения 
Облигаций и в следующие  сроки с  даты составления  протокола собрания (заседания) уполномоченного  
органа Эмитента, принявшего решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) и о 
приобретении облигаций или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
· в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент направляет сообщение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам ) и о 
приобретении облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
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позднее 5 дней с даты принятия соответствующего решения, определенного в соответствии с настоящим 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

В случае если одновременно с определением  даты начала размещения Облигаций, Эмитент не 
определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций 
у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций 
осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в Дату 
установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления 2-го купона ставки 
любого количества следующих за 2-м купоном неопределенных купонов.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней 1-го купонного периода. 

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом в соответствии с предыдущим подпунктом (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций, если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 
эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бума в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право 
определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов.  

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций 
сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней i-1-го купонного периода. 

в) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих 
купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках i-го (i=(j+1),…,10) и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который уплачивается продавцу 
Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 10 (Десяти) дней k-го (при 
этом k - номер последнего из купонов, ставка по которому была определена) купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  

г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам, в случае если одновременно с 
утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и 
последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев: 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщений о существенных 
фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении 
процентной ставки по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом 
Эмитента, если составление протокола не требуется:  
· в ленте новостей информационных агентств «АК&M» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
· на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) 
по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с 
даты принятия решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, определенного в 
соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  j-тому и последующим купонам).  
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Сведения о предоставленном обеспечении: 
Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 

Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: Открытое акционерное 
общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко». 

Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 
Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) 
рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-34956-Е 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

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

Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 
ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Способ обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: поручительство. 
Лицо, предоставившее обеспечение исполнения обязательств по Облигациям: Открытое 

акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко». 
Размер обеспечения исполнения обязательств по Облигациям: 6 000 000 000 (Шесть 

миллиардов) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям. 
 
Обязательства по Облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым 

обеспечением выплата владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), 
выплате причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям, приобретению Облигаций 
по соглашению с владельцами Облигаций и по их требованию, а также по исполнению 
обязательств эмитента в случае досрочного погашения Облигаций в сроки и порядке, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед 
предоставлением поручительства 20 914 784 тыс. руб. 

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, 
на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства 79 933 тыс. руб. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату 
окончания отчетного квартала  81 837 тыс. руб. 

 

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная 
или муниципальная гарантия, иное). 
Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается: 
предмет залога: 
для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), 
наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную 
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стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные 
законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, 
информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне 
регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате 
установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги 
выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - 
в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых 
существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги; 
для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое 
имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право 
собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на 
закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и 
орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, 
кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый 
(условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым 
осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на 
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная 
регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого 
имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не 
осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена 
государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска 
ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого 
недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и 
полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если 
производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней 
реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое 
недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений); 
указание стоимости заложенного имущества; 
указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты 
проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места 
нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществившего оценку 
закладываемого имущества; 
объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости 
(иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, 
осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями); 
сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и 
выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, 
срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось; 
порядок обращения взыскания на предмет залога; 
иные условия залога. 
Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается: 
объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям 
(выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного 
(купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых 
облигациями); 
порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю. 
В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие 
сведения: 
размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением 
поручительства; 
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на 
последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;  
размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату 
окончания отчетного квартала. 
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается: 
дата выдачи банковской гарантии; 
сумма банковской гарантии; 
содержание банковской гарантии; 
срок, на который выдана банковская гарантия; 
порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии; 
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иные существенные условия банковской гарантии. 
Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается: 
орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия 
такого решения; 
сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени 
указанного гаранта; 
дата выдачи гарантии; 
объем обязательств по гарантии; 
срок, на который выдана гарантия; 
порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств; 
иные условия предоставления гарантии 
   

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД» или ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий» 

Место нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 

ИНН: 7708047457 

ОГРН: 1027700095730 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
25.12.2007. 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: на русском языке Закрытое акционерное общество 
"Национальный депозитарный центр", на английском языке The National Depository Center 
(Closed Joint Stock Company) 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке ЗАО НДЦ, на английском языке NDC 

Место нахождения: г. Москва Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4. 

ИНН: 7703394070 

ОГРН: 1097799013256 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

 

Сведения о трансфер-агентах Регистратора, обслуживающих акционеров Общества 
 

1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  
«Регистратор «ДонФАО» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Регистратор «ДонФАО» 
Место нахождения трансфер - агента 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100 
Номер лицензии на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00310 

Дата выдачи указанной лицензии 19.03.2004 
Срок действия указанной лицензии без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Почтовый адрес трансфер-агента: 344002,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100 
Тел./факс: (863) 269-88-01, (863) 269-88-02, (863) 269-88-03 

Адрес электронной почты: donfao@donpac.ru 

2. Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование  ОАО «МРСК Юга» 
Место нахождения трансфер-агента, контактные 
телефоны 

400066, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15, тел. (8442) 96-47-34, 
контактное лицо Долгова Лариса Николаевна 

Место нахождения трансфер-агента, контактные 
телефоны 

414000, г. Астрахань, Красная Набережная, д. 32, тел. 
(8512) 40-30-03, контактное лицо Калиничева Елена 
Владимировна 

В 2009 году регистратору Общества выплачено вознаграждение в размере 2 543798 рублей, 
из них: 
707 280 рублей - за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг; 
50 000 рублей - за информационно-аналитическое обслуживание; 
101 775 рублей - за изготовление информационных материалов к годовому и внеочередному Общим 
собраниям акционеров; 
864 975,4 рублей - за рассылку информационных материалов к годовому и  внеочередному Общим 
собраниям акционеров; 
806 022,6 рублей - за осуществление функций счетной комиссии на годовом и внеочередном Общих 
собраниях акционеров; 
13 745 рублей – за предоставление информации через WEB-портал.  

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Основными законодательными актами, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, являются: 

· Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями); 

Кроме того: 
· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2009); 
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· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 
· Федеральный закон от 22.04.1996 . N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
· Федеральный закон от 10.07.02 N 86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2009); 
· Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
· Инструкция ЦБ РФ от 15.06.2004 N 117-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении 
валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и 
оформлении паспортов сделок» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Письмо МНС РФ от 04.09.2003 N СА-6-04/942 «О налогообложении дивидендов»; 
· Письмо МНС РФ от 16.06.2003 N РД-6-23/664 «О порядке применения статьи «Дивиденды» 

отдельных соглашений об избежании двойного налогообложения»; 
· Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 
· Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.  

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

  
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по 
размещаемым ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход 
по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  9% 15% (с 01.01.08) 
Порядок и сроки уплаты налога  Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма 
налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев 
ценных бумаг  

Общая сумма налога определяется 
как произведение ставки налога и 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
то обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из 
бюджета не производится. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, 
а также документ о полученном доходе и об уплате им 
налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом 
соответствующего иностранного государства. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с 
изменениями и дополнениями). 

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от источников, 
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ 
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Наименование дохода по размещаемым 
ценным бумагам  

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком. 

Наименование налога на доход по 
ценным бумагам  

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  13% 30% 
Порядок и сроки уплаты налога  Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой 

декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев ценных 
бумаг  

 Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация заключила 
действующий в течение соответствующего налогового 
периода (или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения, а также документ 
о полученном доходе и об уплате им налога за пределами 
Российской Федерации, подтвержденный налоговым 
органом соответствующего иностранного государства. 
Такое подтверждение может быть представлено как до 
уплаты налога, так и в течение одного года после 
окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации 
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц». 

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - (нерезиденты), 
получающие доходы от источников, находящихся 

на территории РФ 
Наименование дохода по размещаемым 
ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход по 
ценным бумагам Налог на прибыль 

Ставка налога  9% или 0% (при выполнении 
условий, определенных п.3 
ст.284НК РФ) 

15% 

Порядок и сроки уплаты налога  Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со 
дня выплаты дохода.  

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев ценных 
бумаг  

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется как 
разница между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае если 
полученная разница отрицательна, 
то не возникает обязанности по 
уплате налога и не производится 
возмещение из бюджета. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

В случае, если российская организация - налоговый агент 
выплачивает дивиденды иностранной организации и 
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом 
Российской Федерации, налоговая база 
налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов и к ней применяется ставка, установленная 
соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) 
или пунктом 3 статьи 224 (15%) Налогового Кодекса РФ.  
 
Устранение двойного налогообложения.  
При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в отношении 
дохода, по которому международным договором 
предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, 
производится освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание налога по 
пониженным ставкам. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица, не 
осуществляющие свою деятельность через 
постоянное представительство в РФ и получающие 
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доходы от источников в РФ 
1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным бумагам  

Доходы от операций по реализации 
ценных бумаг 

Доходы от реализации акций российских организаций, 
более 50% активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории РФ 

2. Наименование налога на доход по 
ценным бумагам Налог на прибыль 

3. Ставка налога  20% 20% 
4. Порядок и сроки уплаты налога  Сумма налога по итогам 

налогового периода определяется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. Налог, 
подлежащий уплате по истечении 
налогового периода уплачивается 
не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. Квартальные 
авансовые платежи уплачиваются 
не позднее 28 дней со дня 
окончания квартала. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в 
срок не позднее 28 числа каждого 
месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие 
ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые 
платежи не позднее 28 числа 
месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится 
исчисление налога. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых платежей 
засчитываются при уплате 
квартальных авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового 
периода. 

Обязанность по определению суммы налога, 
удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на 
российскую организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую деятельность в РФ 
через постоянное представительство, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории владельцев ценных бумаг 

 При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в 
отношении дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, производится освобождение от 
удержания налогов у источника выплаты или 
удержание налога по пониженным ставкам 

6.Законодательные и нормативные 
акты, регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались 
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8.10. Иные сведения 

Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, 
соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, 

юридических и физических лиц. 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 9 501, из них:  

 Количество акционеров 
Общества на 01.01.2010 

Количество акций, шт. Доля в уставном 
капитале, % 

Физические лица 9 401 1 618 396 870 3,249 

Юридические лица 86 91 094 205 0,183 

Акции, находящиеся  в 
государственной собственности 

1 69 125 536 0,139 

Номинальные держатели 13 48 032 479 453 96,429 

Доверительные управляющие 0 0 0 

ВСЕГО: 9 501 49 811 096 064 100 

 
Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных 

отношений между ключевыми операционными подразделениями. 

В настоящее время действует организационная структура ОАО «МРСК Юга» утвержденная 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 04 августа 2009 года (протокол от 07.08.2009 № 
31/2009). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к организационной 
структуре операционной компании. Основные направления деятельности Общества распределены по 
функциональным блокам, управление которыми осуществляют заместители генерального директора 
Общества: 

· Экономика и финансы; 
· Развитие и реализация услуг; 
· Инвестиции и капитальное строительство; 
· Технический блок; 
· Корпоративное управление; 
· Безопасность и контроллинг; 
· Развитие Сочинского энергорайона; 
· Административные вопросы. 

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую 
подчиненные Генеральному директору Общества: 
· Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 
· Департамент технической инспекции; 
· Департамент информационных технологий; 
· Департамент по управлению персоналом и организационному проектированию; 
· Департамент логистики и МТО. 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора – директоры 
филиалов, которые на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества, 
осуществляют управление текущей деятельностью, созданных в соответствии с решением Совета 
директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) следующих филиалов Общества: 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
32); 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г. Волгоград, проспект Ленина, 15); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная 

промышленная зона); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 2); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49). 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/about/struktura/index.shtml. 
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Календарь ключевых событий и новости эмитента. Информация об участии 
эмитента в выставках и конференциях, деятельности международных организаций. 
Ключевые события: 
1. 13 октября 2009 года ОАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний максимум период 2009/2010 гг. 
2. 17 декабря 2009 года в ОАО «МРСК Юга» успешно завершился сертификационный аудит. 
 
Ключевые новости Общества в отчетном квартале: 
№ 
п/п 

Дата 
опубликован

ия 
Новость Где опубликовано 

1 01.10.2009 ОАО «МРСК Юга» приступает к самостоятельному 
выполнению функций учета и контроля энергопотребления (C 1 
октября 2009 года филиалы ОАО «МРСК Юга» будут 
самостоятельно выполнять функции по организации учета 
электрической энергии  и формированию объемов оказанных услуг 
по передаче электрической энергии по своим распределительным 
сетям, то есть Компания будет реализовывать функции, которые до 
этого выполнялись  специализированными организациями - ООО 
«Энергобаланс-Центр» и ООО «Энергобаланс-Кубань».) 

Корпоративный веб-сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», сайты 
филиалов ОАО «МРСК 
Юга», информационное 
агентство «Интерфакс-Юг». 

2 05.10.2009 Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»: в планах – 
снижение потерь электроэнергии в сетях (Потери электрической 
энергии в сетях филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» в 
августе 2009 года составили 26,95 миллионов кВтч или 10,74% от 
отпуска в сеть (план 16,48%). За 8 месяцев текущего года потери 
электроэнергии  составили 484,87 миллионов кВтч., за аналогичный 
период  2008 года – 487,83 миллионов кВтч.) 

Корпоративный веб-сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
ADVIS.RU. 

3 13.10.2009 На полную мощность работает один из важнейших 
энергообъектов филиала ОАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго» 
(Накануне начала отопительного сезона до 72 мегавольтампер 
(МВА) увеличена мощность подстанции (ПС) 110 кВ 
«Олимпийская» в Волгограде. Ввод в работу нового трансформатора 
на 40 МВА (взамен устаревшего мощностью 16 МВА) позволил 
равномерно распределить нагрузки  в одном из самых энергоёмких 
районов областного центра. ПС «Олимпийская»  обеспечивает 
электроснабжение значительной части Дзержинского района 
Волгограда, в том числе больничный комплекс, МНТК 
«Микрохирургия глаза», крупные торгово-развлекательные центры, 
ледовой каток, объекты городского электротранспорта и жилые 
массивы. Именно в этом районе областного центра все последние 
годы идёт самая массовая застройка и, соответственно, рост 
электропотребления. Всего в течение двух лет филиал ОАО «МРСК 
Юга» - «Волгоградэнерго» инвестировал в развитие ПС 
«Олимпийская» свыше 170 миллионов рублей.) 

Корпоративный веб-сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру». 

4 13.10.2009 ОАО «МРСК Юга» получило Паспорт готовности к работе в 
осенне-зимний максимум период 2009/2010 гг. (ОАО «МРСК 
Юга» готово к работе в осенне-зимний период 2009-2010 гг. 
Соответствующий акт подписала сегодня, 12 ноября, комиссия, в 
состав которой вошли представители ОАО «Холдинг МРСК», 
Ростехнадзора и Системного оператора. 
Получению Паспорта готовности ОАО «МРСК Юга» 
предшествовало получение Паспортов готовности всеми 
структурными подразделениями Компании: филиалами 
«Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», 
«Калмэнерго» и ОАО «Кубаньэнерго») 

Корпоративный веб-сайт 
ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру». 

5 23.10.2009 Подразделения по связям с общественность ОАО «МРСК Юга» 
и МЧС совместно готовятся к работе в осенне-зимний период 
(Подразделения по связям с общественностью ОАО «МРСК Юга» и 
Южного регионального центра МЧС объединяет общая задача – 
организация оперативного реагирования и информирования 
населения о ходе восстановительных работ при возникновении 
нарушений в работе распределительного сетевого комплекса в 
осенне-зимний период.) 

 Корпоративный веб-сайт и 
корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», интернет-
портал «Юга-ру». 

6 04.12.2009 Центр управления сетями филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» готов к принятию операционных функций (В 
условиях наступившего осенне-зимнего максимума нагрузки прошел 

Корпоративный веб-сайт 
ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
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проверку Центр управления сетями (ЦУС) «Волгоградэнерго». 
Представительная комиссия, состоящая из руководителей и 
специалистов ОАО «МРСК Юга», ОАО «СО ЕЭС» и его филиалов -  
«ОДУ Юга» и «Волгоградское РДУ» выдала заключение о 
готовности ЦУС филиала «Волгоградэнерго» к принятию 
операционных  функций, отметив  современное техническое 
оснащение диспетчерского пункта) 

«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру». 

7 09.12.2009 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» выполнил ремонт 
девяти крупных подстанций Юго-Западного района области 
(Производственное отделение «Юго-Западные электрические сети 
«Ростовэнерго» за 11 месяцев текущего года произвело 
комплексный ремонт девяти подстанций 110/35 кВ. Затраты на 
ремонт составили более 2,4 млн. руб.) 

Корпоративный веб-сайт 
ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-
портал «Юга-ру». 

8 22.12.2009 В ОАО «МРСК Юга» успешно завершен сертификационный 
аудит (В ОАО «МРСК Юга» завершился заключительный этап 
Проекта по разработке, внедрению и сертификации интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) – этап сертификационного аудита. 
Один из важнейших плюсов, которые дает сертификат соответствия 
– повышение инвестиционной привлекательности акционерного 
общества.) 

Корпоративный веб-сайт 
ОАО «МРСК Юга», 
корпоративные сайты 
филиалов ОАО «МРСК 
Юга», информационное 
агентство «Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру». 

9 22.12.2009 В ОАО «МРСК Юга» подвели итоги уходящего года и наградили 
лучших сотрудников Компании (Сегодня в честь 
профессионального праздника – Дня энергетика, в ОАО «МРСК 
Юга» состоялось праздничная видеоконференция, на которой были 
подведены итоги уходящего 2009-го «энергетического» года и 
вручены ведомственные и корпоративные награды лучшим 
сотрудникам Компании. 186 сотрудников ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Кубаньэнерго» были удостоены наград Министерства энергетики 
РФ, ОАО «Холдинг МРСК», Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики и ОАО «МРСК 
Юга». Среди них руководители высшего менеджмента, а также 
сотрудники и специалисты структурных подразделений Компании). 

Корпоративный веб-сайт 
ОАО «МРСК Юга», 
корпоративные сайты 
филиалов ОАО «МРСК 
Юга», информационное 
агентство «Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру». 

Краткое описание основных внутренних положений Общества. 
 
Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления 

регулируются Уставом и внутренними документами Общества, 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» 

Документ регламентирует порядок 
созыва, подготовки, проведения собраний 
акционеров, а также взаимодействие 
рабочих органов собраний. 

Утверждено решением 
единственного акционера - ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол 
заседания Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 28.02.2008г. 
№1829пр/7). 

2 

Положение о порядке 
созыва и проведения 
заседаний Совета 
директоров ОАО 

«МРСК Юга»  

Документ регламентирует порядок созыва 
и проведения заседаний Совета 
директоров Общества, а также права, 
обязанности и ответственность членов и 
Корпоративного секретаря Общества. 

Утверждено решением 
единственного акционера - ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол 
заседания Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 28.02.2008г. 
№1829пр/7). 

3 
Положение о 
Правлении 

ОАО «МРСК Юга» 

Документ регламентирует порядок 
формирования Правления, 
созыва и проведения его заседаний, 
принятия им решений, 
а также права, обязанности и 
ответственность членов Правления. 

Утверждено решением 
единственного акционера - ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол 
заседания Правления ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 28.02.2008г. 
№1829пр/7). 

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 г 
№ 1751пр/4). 

5 
Положение о выплате 

членам Совета Документ устанавливает размеры и 
Утверждено решением годового 
Общего собрания акционеров 
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директоров ОАО 
«МРСК Юга» 

вознаграждений и 
компенсаций» 

(в новой редакции) 

порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров 
(за исключением членов Совета 
директоров, являющихся одновременно 
генеральным директором и/или членами 
Правления). 

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» (в новой 

редакции) 

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» (в новой редакции) 

Документ определяет статус, 
компетенцию, права и обязанности 
Корпоративного секретаря Общества, а 
также порядок его избрания и выплаты 
ему вознаграждений. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 
11.09.2009 (протокол от 
14.09.2009г. №34/2009). 

8 
Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК 
Юга» (в новой редакции) 

Документ регламентирует принятые 
Обществом обязательства в сфере 
обеспечения прозрачности управления 
Обществом и соблюдения стандартов 
надлежащего корпоративного управления. 

Утвержден решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 21.08.2009г. 
№32/2009) 

9 

Положение об 
инсайдерской 

информации ОАО 
«МРСК Юга» 

Документ раскрывает понятия 
«инсайдер», «инсайдерская информация» 
Общества, определяет порядок защиты, 
использования и распространения 
инсайдерской информации. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 03.09.2007г. 
№2/2007).  

10 

Положение об 
информационной 

политике ОАО «МРСК 
Юга» 

(Изменения в 
Положение об 
информационной 

политике Общества) 

Документ определяет правила и подходы 
к раскрытию информации, перечень 
информации и документов, подлежащих 
раскрытию акционерам, кредиторам, 
потенциальным инвесторам и иным 
лицам, а также устанавливает порядок и 
сроки раскрытия и представления 
указанной информации. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 03.09.2007г. 
№2/2007) 
(Изменения в Положение 
утверждены решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 
(протокол от 18.04.2008 
№12/2008)  

11 

Положение об 
организации закупок 
товаров, работ и услуг 
стоимостью до 500 
тысяч рублей.  

Документ устанавливает требования к 
процедуре изучения конъюнктуры рынка 
и анализу цен, выбору поставщиков с 
учетов их способности поставлять товары, 
работы и услуги при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг в ОАО 
«МРСК Юга», его структурных и 
обособленных подразделениях.  

Утверждено приказом 
Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 11.06.2008 № 
133 «Об утверждении Положения 
об организации закупок товаров, 
работ и услуг стоимостью до 500 
тысяч рублей» 

12 
Положение об 

опционной программе 
ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет порядок и условия 
приобретения работниками акций 
эмитента. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 23.07.2008 
№16/2008) 

13 

Положение об 
обеспечении страховой 
защиты ОАО «МРСК 
Юга» на период до 

01.01.2010 года» 

Положение устанавливает общие 
принципы организации страховой защиты 
ОАО «МРСК Юга» на период до 2010 
года, а также нормативы обеспечения 
страховой защиты Общества, порядок 
планирования страховой защиты и 
заключения договоров страхования. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 03.09.2007 №2/2007) 

14 

Положение о порядке 
проведения 

регламентированных 
закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО 

«МРСК Юга» 

Документ регламентирует процедуры 
закупки любых товаров, работ, услуг за 
счет средств Общества стоимостью свыше 
500 000 рублей. Без НДС. 

Утверждено приказом 
генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 21.05.2008 № 
110 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения 
регламентированных закупок, 
товаров, работ, услуг  ОАО 
«МРСК Юга». 
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15 
Положение о 

дивидендной политике 
ОАО «МРСК Юга» 

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 23.12.2008 
№21/2008) 

16 

Положение о 
внутреннем контроле 

закупочной 
деятельности ОАО 

«МРСК Юга» 

Положение определяет цели и задачи 
системы внутреннего контроля 
закупочной деятельности, 
устанавливающим единые правила 
организации процедур и проведения 
мероприятий внутреннего контроля. 

Утверждено приказом 
Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 23.06.2008 № 
139 «Об утверждении Положения 
о внутренне контроле закупочной 
деятельности ОАО «МРСК Юга»  

17 

Положение о 
процедурах внутреннего 
контроля ОАО «МРСК 

Юга» 

Документ определяет цели, задачи 
процедуру внутреннего контроля, а также 
форму отчета Комитету по аудиту при 
Совете директоров ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 11.02.2009 
№22/2009) 

18 

Положение о 
Комитете по 

технологическому 
присоединению к 

электрическим сетям 
при Совете директоров 
ОАО «МРСК 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) 

19 

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» от 25.02.2009 № 40 
«Об утверждении Положения об 
организации договорной работы в 
ОАО «МРС Юга». 

20 

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). 

21 

Положение о 
дополнительных 

льготах, гарантиях и 
компенсациях для 
работников 

исполнительного 
аппарата ОАО «МРСК 
Юга» в новой редакции. 

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

Утверждено приказом 
Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» от 30.06.2009 № 
189-А «Об утверждении 
Положение о дополнительных 
льготах, гарантиях и 
компенсациях для работников 
исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции» 

22 

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) 

23 

Положение о 
Комитете по кадрам и 
вознаграждениям 
Совета директоров 

Открытого 
акционерного общества 

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, 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 04.12.2009 
№37/2009) 
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«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

состав комитета, права и обязанности 
членов комитета и порядок проведения 
заседаний Комитета.  

24 

Положение о 
Комитете по аудиту 
Совета директоров 

Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 
эффективного выполнения Советом 
директоров Общества своих функций по 
общему руководству деятельности 
Общества. Документ устанавливает общие 
положения, цели и задачи Комитета, 
состав комитета, права и обязанности 
членов комитета и порядок проведения 
заседаний Комитета. 

Утверждено решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга», 
(протокол от 04.12.2009 
№37/2009) 

25 

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) 

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом Общества и учитывают основные положения Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 
04.04.02г. № 421/р). 

Внутренние положения, регулирующие деятельность органов управления и контроля 
эмитента, размещены на корпоративный веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

 
Информация о деятельности органов управления Общества. 

В четвертом квартале 2009 года проведено четыре заседания Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга»: из них одно заседание состоялось в форме совместного присутствия и три заседания проведено 
в заочной форме (опросным путем). Общих собраний акционеров Общества в отчетном квартале не 
проводилось. 

Краткий обзор решений, принятых на заседаниях 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 20.10.2009, в форме совместного присутствия (протокол 
от 23.10.2009 № 35/2009): 
· Избран Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Оклей Павел Иванович, 

заместитель Генерального директора – Технический директор ОАО «Холдинг МРСК»; 
· Избран заместитель Председателя Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Перепёлкин Алексей 

Юрьевич, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению и собственности 
ОАО «Холдинг МРСК»; 

· Избран Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Юга» - Канцуров Андрей Анатольевич, 
заместитель начальника отдела организации корпоративного управления и реформирования 
ОАО «МРСК Юга»; 

· Принят к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2 квартал и 
1 полугодие 2009 года; 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении 
инвестиционной программы за 1 полугодие 2009 года; 

· Одобрена сделка, связанная с приобретением ОАО «МРСК Юга» имущества ОАО 
«Краснодарэнергосетьремонт», как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

·  Одобрен договор на выполнение проектных и изыскательных работ между ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 10.11.2009, в заочной форме (протокол от 10.11.2009 № 
36/2009): 
· Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»; 
· Утверждена скорректированная инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» на 2009 год; 
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· Внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19 мая 2008 года 
(Протокол  от 22.05.2008 № 13/2008); 

· Внесены изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора 
ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества от 17 июля 2007 года 
(Протокол от 20.07.2007 № 1/2007); 

· Утвержден Отчет об итогах выпуска (государственный регистрационный номер 4-01-34956-Е от 
12.03.2008 года) документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «МРСК Юга», 
на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, номинальной 
стоимостью 1000 рублей каждая, с последовательным погашением в следующие сроки: 50 
(Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости 21 января 2009 года, 50 (Пятьдесят) 
процентов от номинальной стоимости 21 июля 2010 года, размещенных в количестве 0 (Ноль) 
штук путем конвертации в них документарных неконвертируемых процентных облигаций на 
предъявителя ОАО «Кубаньэнерго» серии 01 с обязательным централизованным хранении 
(государственный регистрационный номер выпуска 4-01-00063-А от 05 июня 2007г.); 

· Утвержден порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2009 
года; 

· Одобрено привлечение заемных средств в 4 квартале 2009 года, в объеме 2 900 000 000,00 (два 
миллиарда девятьсот миллионов) рублей, в целях восстановления объема ссудной 
задолженности в размере, не превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам; 

· Принята к сведению информация ОАО «МРСК Юга» о проведении внеплановых закупок, 
товаров, работ, услуг для нужд Общества в 1 полугодии 2009 года; 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по обоснованию 
стоимости, необходимости и целесообразности закупок у единственного источника, 
проведенных ОАО «МРСК Юга» в течение 1 полугодия 2009 года, без замечаний; 

· Утверждено Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Юга» в новой 
редакции; 

· Одобрено дополнительное соглашение к договору оказания услуг по организации 
функционирования и развитию Единой энергетической системы России в части 
распределительного электросетевого комплекса между ОАО «Холдинг МРСК» и Обществом, 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 01.12.2009, в заочной форме (Протокол от 04.12.2009 № 
37/2009): 
· Создан Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждено Положение о 

Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга», избран персональный состав 
Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председатель; 

· Создан Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга», утверждено Положение о Комитете по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», избран персональный состав Комитета 
по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
и его Председатель; 

· Создан Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга», 
утверждено Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга», избран персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председатель; 

· Создан Комитет по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утверждено Положение 
о Комитете по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга», избран персональный состав 
Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и его Председатель; 

· Избран персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим 
сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»; 

· Утвержден в качестве страховщиков ОАО «МРСК Юга» для заключения договоров 
обязательного медицинского страхования работающих граждан ОАО «МРСК Юга» сроком на 
три года – Ростовский филиал ЗАО «МАКС-М»; 

· Согласовано совмещение должностей в органах управления других организаций членами 
Правления ОАО «МРСК Юга»; 

· Утвержден отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений 
ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2008 года и за 2008 год; 

· Утвержден отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений 
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ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2009 года; 
· Утвержден отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений 

ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2009 года; 
· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к 

регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности 
инвестированного капитала (RAB); 

· Утвержден и введен в действие с 07.08.2009 перечень должностей, входящих в категорию 
высших менеджеров ОАО «МРСК Юга»; 

· Одобрен договор на выполнение работ по устранению неисправностей и техническому 
обслуживанию устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики между ОАО 
«МРСК Юга» и ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» как сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность; 

· Одобрен договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» как сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность; 

· Одобрены договоры на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК 
Юга» и ОАО «ЮИЦЭ» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; 

· Одобрен договор на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный 
центр энергетики» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

· Одобрен договор о передаче в аренду недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и 
ОАО «Калмэнергосбыт» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; 

· Одобрено соглашение об охране конфиденциальной информации, составляющей коммерческую 
тайну, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность; 

· Одобрены дополнительные соглашения к договорам аренды транспортных средств № 407/30-
1371/418.4 от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Кубаньэнерго» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; 

· Одобрено дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.2008  
между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность; 

· Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 
2009 год. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 23.12.2009, в заочной форме (Протокол от 25.12.2009 № 
38/2009): 
· Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»; 
· Утверждено Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО 

«МРСК Юга»; 
· Утверждена корректировка годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК 

Юга» на 2009 год; 
· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения 

об информационной политике Общества за 9 месяцев 2009 года; 
· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений 

Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2009 года; 
· Принят к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, 

связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
14 сентября 2009 года; 

· Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о состоянии дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 2009 году; 

· Принят к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков 
наличности (КП ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2009 года; 

· Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике 
Общества в 3 квартале 2009 года; 

· Одобрено Дополнительное соглашение № 5 к Договору №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», 
заключаемое между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность; 

· Рассмотрен вопрос о прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и 
избрании членов Правления Общества; 
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· Согласована кандидатура Кушнарёва Константина Фёдоровича на должность заместителя 
генерального директора ОАО «МРСК Юга» - директора филиала «Ростовэнерго». 

Протоколы Собраний акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/management/organs/. 

 
Краткий обзор решений, принятых на заседаниях Комитетов 

 Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициях и реформированию 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

18.12.2009, заочная форма (Протокол от 18.12.2009 № 1): 
· Избран заместитель Председателя Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - Ахрименко Дмитрий Олегович, 
заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Холдинг МРСК»; 

· Утвержден План работы Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года; 

· Избран секретарь Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» - Кузнецова Лариса Николаевна, ведущий специалист отдела 
организации корпоративного управления и реформирования ОАО «МРСК Юга».  

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по следующим вопросам повестки дня 
заседания Комитета: 

· Об участии ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, 
осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и 
подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»); 

· Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» на 2009 год. 
 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

18.12.2009, заочная форма (Протокол от 18.12.2009 № 1): 
· Избран заместитель Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» - Луцкович Виктор Евгеньевич, заместитель начальника Департамента 
управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК»; 

· Утвержден план работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» на первое полугодие 2010 года. 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга» по следующим вопросам повестки дня 
заседания Комитета: 

· О прекращении полномочий членов Правления ОАО «МРСК Юга» и избрании членов 
Правления Общества; 

· О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом директоров Общества; 
· Об избрании Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» и подготовке рекомендаций Совету директоров Общества об определении лица, 
уполномоченного определить условия договора с Секретарем Комитета от имени Общества и 
подписать указанный договор на условиях, определённых Советом директоров Общества. 

 

Краткий обзор деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»  

В отчетном квартале проведено 1 заседание Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», на 
котором рассмотрено 2 вопроса: «О переизбрании председателя Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 
юга» и «О переизбрании секретаря Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 2 от 
09.10.2009). 

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. 
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Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 
процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества.  
Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества.  

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

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

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

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

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

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 
Порядок подачи вопросов Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определяется Положением 

«О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Правления ОАО «РАО ЕЭС России» (протокол от 20.02.2008 №1829пр/7). 

В соответствии с подпунктом 5.3.3. пункта 5.3. статьи 5 Положения «О порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» план работы Совета директоров 
формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, Генерального директора Общества, Аудитора Общества. 

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной 
форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений 
Корпоративному секретарю. 

Информация об оценке корпоративного управления. 

23 марта 2009 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового агентства 
«Эксперт РА» присвоил ОАО «МРСК Юга» рейтинг корпоративного управления НРКУ 5+ 
«Средняя практика корпоративного управления».  

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что практика корпоративного 
управления «МРСК Юга» оценивается как имеющая умеренные риски корпоративного управления. 
ОАО «МРСК Юга» соблюдает все требования российского законодательства в области 
корпоративного управления.  

Лицо, ответственное за присвоение и поддержание рейтинга корпоративного управления 
эмитента: ведущий специалист отдела организации корпоративного управления и 



141

реформирования департамента корпоративного управления Кузнецова Л.Н., тел. 8(861) 279-
85-54. 

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

ОАО «Кубаньэнерго», в отношении которого Общество исполняет функции единоличного 
исполнительного органа, имеет рейтинг «В+», оцениваемый как средний уровень практики 
корпоративного управления. 

Дочерним обществам ОАО «МРСК Юга» рейтинги корпоративного управления не 
присваивались. 

Информация о размере вознаграждения услуг оценщика. 

Вознаграждение оценщику, за оказание услуг, перечисленных в пункте 1.4. настоящего 
ежеквартального отчета за 2007, 2008 и 2009 год не выплачивалось. 

Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент в отчетном 
квартале также не привлекал. 

Методы оценки активов. 

Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном 
выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

· имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по денежной оценке, 
определенной учредителями (акционерами) общества; 

· имущество, приобретенное за плату, оценивается по сумме фактически произведенных затрат на 
его приобретение; 

· имущество, произведенное подразделениями самого Общества, оценивается по себестоимости 
его изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества); 

· материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 
дальнейшему использованию основных средств, запасные части, образующиеся в результате 
восстановления основных средств (реконструкция, модернизация, ремонт) оцениваются по 
текущей рыночной стоимости на дату списания основных средств или на дату принятия к учету 
запасных частей; 

· имущество, полученное безвозмездно и имущество, выявленное при проведении инвентаризации 
активов и обязательств, оценивается по текущей рыночной стоимости на дату принятия 
имущества к учету; 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может 
быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный или 
аналогичный вид имущества. При этом данные о действующей цене должны быть подтверждены 
документально или экспертным путем. 

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость 
формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение имущества до состояния, 
пригодного к использованию. 

Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации: 

· для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов 
основных средств;  

· для оборотных активов допускается в случае, если материально-производственные запасы 
морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо 
текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась;  

· для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 
фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, 
формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала сооружения 
объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующих работ.  
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Установленные мощности и характеристика активов ОАО «МРСК Юга»  
(сведения о ПС и ЛЭП) на 31.12.2009г. 

Показатель 
Ед. 
изм. Всего 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -

«Астраханьэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -

«Волгоградэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -
«Калмэнерго» 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -
«Ростовэнерго» 

Количество и 
мощность ПС 
35-220 кВ, всего 

шт. 1 217 135 396 117 569 

 МВА 18 185 2 039 6 482 1 112 8 553 

в т.ч. ПС 220 кВ шт. 4 0 2 2 0 

 МВА 517 0 126 391 0 

ПС 110 кВ шт. 635 89 260 46 240 

 МВА 14 403 1 675 5 566 512 6 651 

ПС 35 кВ шт. 578 46 134 69 329 

 МВА 3 266 364 791 210 1 902 

Протяженность 
ВЛ, всего км 156 994 20 017 45 845 18 902 72 230 

Протяженность 
ВЛ 35-220 кВ км 27 560 3 030 8 899 4 154 11 477 

в т.ч. ВЛ 220 кВ км 386 0 141 245 0 

ВЛ 110 кВ км 15 694 2 440 5 987 1 955 5 312 

ВЛ 35 кВ км 11 480 590 2 771 1 954 6 165 

Протяженность 
ВЛ 0,38-10 кВ км 129 434 16 987 36 946 14 748 60 753 

в т.ч. ВЛ 10 
кВ 

км 72 705 9 718 21 298 11 905 29 784 

ВЛ 6 кВ км 3 872 1 106 927 0 1 839 

ВЛ 0,38 кВ км 52 857 6 163 14 721 2 843 29 130 

Протяженность 
КЛ, всего км 1 683 827 369 1 487 

в т.ч. КЛ 110-35 
кВ 

км 85 0 0 0 85 

КЛ 10-0,38 кВ км 1 599 827 369 1 402 

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

шт. 30 991 3 628 10 460 3 110 13 793 

 МВА 4 883 771 1 822 311 1 978 

Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое 
присоединение к распределительным сетям  

Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 16 июня 2008 года N 
208-э ОАО «МРСК Юга» включено в реестр субъектов естественных монополий в топливно-
энергетическом комплексе, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям. 

Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации размер тарифа на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливается регулирующими органами в каждом 
регионе: 

Тарифы на передачу электроэнергии для филиала ОАО "МРСК Юга" - " Ростовэнерго" 

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН 

"Котловые" тарифы, 
утвержденные 

постановлением РСТ № 14/3 
от 26.12.2008г. 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 
252 085,98 391 628,90 414 019,97 437 422,70 

 

Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

628,24 589,07 113,15 380,82 

 Одноставочный тариф, 1 027,77 1 681,45 952,10 1 303,10 
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руб/МВтч 

Индивидуальные тарифы для 
расчетов между ОАО 

"Ростовэнерго" и ОАО 
"Донэнерго", утвержденные 
Постановлением РСТ РО № 

14/5от 26.12.2008г. 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 

1 463,83 
 

 

Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

0,095 
 

Тарифы на передачу электроэнергии для филиала ОАО "МРСК Юга" - " Волгоградэнерго"  
Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН 

"Котловые" тарифы, 
установленные 

Постановлением УРТ 
Администрации 

Волгоградской области от 
24.04.2009 № 12/2 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 

268 963,11 533 217,85 638 340,93 907 151,25 

 Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

21,33 113,45 132,18 478,3 

 Одноставочный тариф, 
руб/МВтч 

413,52 843,89 1835,45 2081,76 

 Население, руб./Мвтч 355,95 355,95 355,95 355,95 
Индивидуальные тарифы для 

взаиморасчетов между 
"Волгоградэнерго" и ОАО 
"Волгоградоблэлектро", 

утвержденные 
Постановлением УРТ №12/1 

от 24.04.2009 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 
23 866,25 

 

 Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

56,82 
 

Индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов между 

"Волгоградэнерго" и МКП 
"Волжские межрайонные 
электросети" городского 
округа-город Волжский 
Волгоградской области, 

утвержденные 
Постановлением УРТ №12/1 

от 24.04.2009 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 
77 074,31 

 

Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

76,53 
 

Индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов между 

"Волгоградэнерго" и МУПП 
"Волгоградские 

межрайонные электрические 
сети" утвержденные 

Постановлением УРТ №12/1 
от 24.04.2009 

Ставка (тариф) на 
содержание электрических 

сетей (руб/Мвт/мес) 

190 559,78 
 

 Ставка (тариф) 
технологического расхода 

(потерь) электрической 
энергии на передачу по 

сетям (руб/МВтч) 

8,62 
 

 
Тарифы на передачу электроэнергии для филиала ОАО "МРСК Юга" - " Калмэнерго"  

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН 
НН- 

насел.гор. 
С НДС 

НН- 
насел.сел. 
С НДС 
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"Котловые" тарифы, 
утвержденные 

Приказом РСТ РК от 
19.01.2009  
 № 6-п/э 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

655 666,06 842 754,17 862 573,17 1 089 702,67 590 238,04 204 944,71 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

1 259,28 1 618,61 1 656,66 2 092,90 1 133,62 393,62 

 

Ставка (тариф) 
технологического 
расхода (потерь) 

электрической энергии 
на передачу по сетям 

(руб/МВтч) 

52,97 93,64 165,59 269,35 317,84 317,84 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
1 312,25 1 712,25 1 822,25 2 362,25 1 451,46 711,46 

Индивидуальные 
тарифы для расчетов 

между ОАО 
"Калмэнерго" и ОАО 

"КалмЭнергоКом" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

476 234,00 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

118,62 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
1033,28 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МУП 
"Комсомольское 

МПОКХ" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

365 684,70 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

39,18 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
741,52 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МУП 
"Коммунальник" 

(Лагань) 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

383 581,79 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

93,93 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
830,64 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МООО 
"Октябрьский 
трансэнерго" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

271 713,04 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

100,33 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
622,19 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МУП 
МДРМО РК 

"Коммунальные сети" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

370 998,56 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

139,71 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
852,25 
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Индивидуальные 
тарифы для расчетов 

между ОАО 
"Калмэнерго" и МООО 

"Яшалтинские 
коммунальные 

системы" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

275 215,15 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

167,15 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
695,74 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МУП 
"Коммунальные сети" 
Цаган-Аманского СМО 

РК  

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

288 806,84 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

159,53 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
714,22 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и МУП 
МПОКХ Ики-

Бурульское СМО РК 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

335 078,26 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

161,87 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
805,43 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и ООО 
"Газпромэнерго" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

816 060,96 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

160,64 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
1727,98 

 
Индивидуальные 

тарифы для расчетов 
между ОАО 

"Калмэнерго" и Филиал 
СКЖД-ОАО "РЖД" 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВт.мес.) 

333 159,14 
 

 

Ставка (тариф) на 
содержание 

электрических сетей 
(руб/МВтч) 

141,77 
 

 
Одноставочный тариф, 

руб/МВтч 
781,64 

 
Тарифы на передачу электроэнергии  для филиала ОАО "МРСК Юга" - " Астраханьэнерго"  

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН 

"Котловые" тарифы, 
утвержденные 

Постановлением Службы 
по тарифам Астраханской 
области от 16.10.2008г. 

№79 

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей 

(руб/Мвт/мес) 
126 178,62 163 657,87 321 658,57 471 240,12 

 

Ставка (тариф) технологического 
расхода (потерь) электрической 
энергии на передачу по сетям 

(руб/МВтч) 

192,9 228,45 278,00 109,5 

 Одноставочный тариф, руб/МВтч 427,74 548,56 853,96 995,92 
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В 2009 году на территории обслуживания филиалов эмитента действовал единый (котловой) 
метод расчета тарифов на услуги по передаче электроэнергии.  

В целях реализации системы «котла» применяются базовые модели взаимоотношений между 
сетевыми организациями всех уровней и потребителями электроэнергии (сбытовыми компаниями, 
гарантирующими поставщиками): «котел-сверху», «котел-снизу». 

Особенностью «котла» является то, что для всех потребителей (энергосбытовых компаний и 
гарантирующих поставщиков) одного класса напряжения передача электроэнергии осуществляется по 
единому тарифу, независимо от того, к сетям какой организации они присоединены. 

В 2009 году на территории Астраханской и Ростовской областей действовали долгосрочные 
тарифы на оказание услуг по передаче электроэнергии, рассчитанные на основе метода RAB (метод 
доходности инвестированного капитала). 

Модель «котла» в филиалах ОАО «МРСК Юга», 
утверждённая регулирующими органами на 2009 год. 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» 

Модель 
«котла» Описание «котла» 

1 «Астраханьэнерго» 
«Котел-
сверху» 

Держатель «котла» - «Астраханьэнерго». «Астраханьэнерго» собирает всю 
сетевую НВВ от всех ЭСК региона и оплачивает транзит по сетям ТСО. 

2 «Волгоградэнерго» 
«Смешанный 

котел» 

С 01.05.2009г. в регионе действует новая конфигурация «котла». Согласно 
новой схеме взаимоотношений между субъектами регионального 
энергорынка, получателем «котловой» выручки признано филиал ОАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и несколько иных сетевых компаний. 
Филиал. ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» получает сетевую 
выручку от крупных потребителей (или их сбытовых компаний) за 
полезный отпуск конечным потребителям, от ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
за полезный отпуск своим конечным потребителям и за полезный отпуск 
конечным потребителям ОАО «Русэнергосбыт» по «котловым» тарифам 
вне зависимости от того, к чьим сетям они присоединены, от ОПП-сети 
(МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети», ОАО 
«Волгоградоблэлектро», МКП «Волжские межрайонные электросети») за 
отпуск из сети филиала ОАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго» за минусом 
сальдо-перетока в другую сеть по индивидуальным тарифам. 

3 «Калмэнерго» 
«Котел - 
снизу» 

«Калмэнерго» формируют свою выручку по котловым тарифам за 
полезный отпуск потребителей ОАО «Калмэнергосбыт», присоединенным 
к сетям «Калмэнерго» и по индивидуальным тарифам за отпуск из сети 
«Калмэнерго» в сети ТСО. 

4 «Ростовэнерго» 
«Котел - 
сверху» 

«Два котла». В регионе 2 крупные сетевые компании - держатели котла: 
«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго». «Ростовэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от всех ЭСК и от ОАО «Донэнерго» и отдает часть сетевой 
выручки своим нижестоящим ССО по индивидуальным тарифам. ОАО 
«Донэнерго» собирает свою часть сетевого котла от ООО 
«Донэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по котловым тарифам 
и отдает часть выручки в «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по 
индивидуальным тарифам. 

Используемые сокращения: ЭСК - Энергосбытовая компания; ТСО - Территориальная сетевая организация; ССО - Смежная 
сетевая организация. 

Данные по передаче электрической энергии за 4 квартал 2009 года: 

Наименование филиалов 

ОАО «МРСК Юга» 

Отпуск в сеть Полезный 
отпуск 

Общие потери 

 тыс. кВтч тыс. кВтч тыс. кВтч % 

«Астраханьэнерго» 953 125 830 336 122 789 12,88 

«Волгоградэнерго» 4 013 480 3 733 118 280 361 6,99 

«Калмэнерго» 124 152 97 798 26 354 21,23 

«Ростовэнерго» 3 589 976 3 268 614 321 363 8,95 

ИТОГО по ОАО «МРСК 
Юга» 

8 680 733 7 929 866 750 867 8,65 
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                                                                                                                                                                   Справка: Отпуск в 
сеть – объем электрической энергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из других сетей или от 
производителей электрической энергии; полезный отпуск - объем электрической энергии, потребляемой 
энергопринимающими устройствами Потребителя, присоединенными к этой сети, а также переданной другим 
сетевым организациям;  потери электроэнергии – разница между отпуском в сеть и полезным отпуском 
электроэнергии. 

По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2009 года при отпуске в сеть 8 680,7 
млн. кВтч полезный отпуск составил 7 929,9 млн. кВтч. Фактические потери за 4 квартал 2009 года 
составили 750,9 млн. кВтч. или 8,65 % в пересчете к отпуску в сеть.  

Объем оказанных услуг за 4 квартал 2009г: 
№ 
пп 

Показатель  Ед. измерения План 4 кв. 
2009г. 

Факт 4 кв. 2009г. Отклонение в 
% 

1 Объем оказанных услуг, 
в том числе: млн. кВтч. 8 425,5 7 789,0 -7,55 

 «Астраханьэнерго» млн.кВтч. 831,8 830,3 -0,17 

 «Волгоградэнерго» млн.кВтч. 4 022,0 3 625,0 -9,87 

 «Калмэнерго» млн.кВтч. 98,0 97,8  -0,27 

 «Ростовэнерго» млн.кВтч. 3 473,7 3 235,9 -6,85 

2 Выручка, в том числе: тыс. руб. 4 723 951,0 3 986 755,3 -15,61 

 «Астраханьэнерго» тыс.руб. 648 690,8 655 811,8 1,10 

 «Волгоградэнерго» тыс.руб. 1 615 594,7 1 093 014,4 -32,35 

 «Калмэнерго» тыс.руб. 112 180,8 110 422,7 -1,57 

 «Ростовэнерго» тыс.руб. 2 347 484,6 2 127 506,4 -9,37 

В 4 квартале 2009г. в сравнении с плановым показателем 8 425,5млн. кВтч наблюдается 
снижение объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии по филиалам ОАО «МРСК Юга» - 
7 789,0 млн. кВтч, на 7,6%. Это связано с уменьшением электропотребления крупных промышленных 
потребителей, обусловленное экономической ситуацией в стране, изменением схемы формирования 
«котлового» полезного отпуска по филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»  

Выручка от реализации услуг по передаче за 4 квартал 2009 года составила 3 986,8 млн. руб. 

Информация о тарифах на технологическое присоединение 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации размер платы за 

технологическое присоединение устанавливался регулирующими органами в каждом регионе 
отдельно. Поскольку отсутствует единая методика, порядок применения тарифных ставок на 
технологическое присоединение, а также критерии по дифференциации тарифов, в филиалах 
Общества действуют различные по форме дифференциации ставки платы.  

Тарифное меню по технологическому присоединению  
Наименование 
филиалов ОАО 
«МРСК Юга» 

Дата принятия 
тарифного решения 

Категория присоединения Ставка платы, 
руб. за 1 кВт без 
НДС * 

  Диапазон мощности, кВт Уровень 
напряжения в 
точке 
присоединения, 
Кв 

 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 

Постановление УРТ ВО 
от 04.06.2008г. № 17/3 
(в ред. Постановлений 
УРТ ВО от 18.02.2009 
№3/4, от 24.04.2009 № 
12/3, от 22.07.2009 № 
20/1, от 09.09.2009 № 

23/3)) 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при 
наличии технической возможности 

  «Зона Город» (г.Волгоград)   

  До 100 кВт 0,4 1 778,23 

  Свыше 100 кВт 0,4 93,17 

  До 100 кВт 6-10 544,23 
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  От 100 до 750 кВт 6-10 211,54 

  Более 750 кВт 6-10 93,98 

  «Зона область» (Волгоградская 
область кроме г.Волгограда) 

  

  До 100 кВт 0,4 1 847,99 

  Свыше 100 кВт 0,4 90,43 

  До 100 кВт 6-10 510,09 

  От 100 до 750 кВт 6-10 192,76 

  Более 750 кВт 6-10 110,82 

  Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей, при 
отсутствии технической возможности в связи с необходимостью нового 

строительства и реконструкции питающих центров сетевой 
организации 

  «Зона Город» (г.Волгоград)   

  Прочие потребители услуги 
технического присоединения 

 3 834,69 

  «Зона область» (Волгоградская 
область кроме г. Волгограда) 

  

  Прочие потребители услуги 
технического присоединения 

 2 119,62 

  Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при 
отсутствии технической возможности в связи с необходимостью нового 
строительства и реконструкции распределительных электрических 

сетей сетевой организации 
  «Зона Город» (г.Волгоград)   

  До 100 кВт 0,4 2 312,85 

  Свыше 100 кВт 0,4 9 206,63 

  До 100 кВт 6-10 3 340,04 

  От 100 до 750 кВт 6-10 5 297,58 

  Более 750 кВт 6-10 5 519,84 

  «Зона область» (Волгоградская 
область кроме г.Волгограда) 

  

  До 100 кВт 0,4 2 925,3 

  Свыше 100 кВт 0,4 7 543,86 

  До 100 кВт 6-10 3 470,74 

  От 100 до 750 кВт 6-10 5 565,46 

  Более 750 кВт 6-10 5 531,62 

  Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям нижестоящих смежных ТСО при наличии технической 

возможности 
  МКП «Волжские межрайонные 

электросети» 
Лица, подавшие 
заявку на тех. 

присоединение к 
сетям ТСО с 

присоединяемой 
нагрузкой свыше 

15 кВт 

102,27 

  ОАО «Волгоградоблэлектро»  102,27 

  МУПП «Волгоградские межрайонные 
электрические сети» 

 220,6 

  Ставки платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям нижестоящих смежных ТСО при отсутствии технической 
возможности, в связи с необходимостью нового строительства и 

реконструкции питающих центров 
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  МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

Лица, подавшие 
заявку на тех. 

присоединение к 
сетям ТСО с 

присоединяемой 
нагрузкой свыше 

15 кВт 

2 119,62 

  ОАО «Волгоградоблэлектро»  2 119,62 

  МУПП «Волгоградские межрайонные 
электрические сети» 

 3 834,69 

  Для физических и юридических лиц в 
целях потребления электроэнергии для 

коммунально-бытовых нужд с 
присоединенной мощностью до 15 кВт 

включительно 

За присоединение 466,1 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 

Постановление СТ от 
10.09.2008г. № 25 (в 

ред. Постановлений СТ 
АО от 28.01.2009 №1, 
от 15.04.2009 №9) 

От 16 до 30 До 1 240 

  От 30 до 100 До 10 67 

  От 100 до 750 6-35 19 

  Более 750 6-35 4 

  Заявителям – юридическим лицам – 
некоммерческим организациям для 

поставки электроэнергии гражданам – 
членам этой организации, 

рассчитывающимся по общему счетчику 
на вводе* 

 466,1*N 

  Заявитель, подавший заявку на 
тех.присоединение максимальной 
присоединенной мощностью не 

превышающей 15 кВт включительно 

За присоединение 466,1 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -  
" Калмэнерго" 

Приказ РСТ РК от 
17.02.2006 №23-п/э, 
приказом № 29-п/э от 

08.04.2008г. срок 
действия продлен 

Для физических лиц с подключаемой 
нагрузкой более 15 кВт и юридических 

лиц, подключаемых на протяжении 0,4-10 
кВ ставка платы за ТП к электрическим 

сетям 

0,4-10 кВ 126,98 

 

Приказ РСТ РК от 
21.07.2009г. № 56-п/э 

Заявителям максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) и 

расстоянием от границ участка Заявителя 
до объекта электросетевого хозяйства 

Филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности 

0,4-10 кВ 466,1 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
" Ростовэнерго" 

Постановление РСТ РО 
от 27.05.2009 №7/1 

3 категория надежности 
СН2 (6-10 кВ) 14 615,4 

   НН (0,4 кВ) 18 639,33 

  Заявителям – юридическим лицам – 
некоммерческим организациям для 

поставки электроэнергии гражданам – 
членам этой организации, 

рассчитывающимся по общему счетчику 
на вводе* 

 466,1*N 

  Заявитель, подавший заявку на 
тех.присоединение максимальной 
присоединенной мощностью не 

превышающей 15 кВт включительно 

За присоединение 466,1 

 Постановление РСТ РО 
от 27.05.2009 №7/2 

Ставки платы за технологическое присоединение электросетевых 
объектов ОАО «Донэнерго» к распределительным электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

  Третья категория надежности СН-2 2295,48 

*N – количество членов (абонентов) организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт. 
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Наименование  категорий потребителей

Соотношение заявленной мощности по видам бизнеса в разрезе филиалов ОАО "МРСК Юга" в отчетном 2009 году (кВт)

филиал ОАО "МРСК Юга" -  "Астраханьэнерго"
филиал ОАО "МРСК Юга" -  "Волгоградэнерго"
филиал ОАО "МРСК Юга" -  "Калмэнерго"
филиал ОАО "МРСК Юга" -  "Ростовэнерго"

Данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям. 

За 12 месяцев 2009 года было принято 8 632 заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Ростовэнерго» и «Калмэнерго» общей мощностью 650 015,28 кВт. Заключено договоров 
технологического присоединения 6 320 шт. общей мощностью 323 842,92 кВт. 

Выполнено 4 147 присоединений общей мощностью 105 020,19 кВт. 

Филиалы 
ОАО «МРСК Юга» 

Принято 
заявок, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Заключено 
договоров, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Выполнено 
присоединений, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

«Астраханьэнерго» 1 853 125 292,46 1 121 105 986,60 693 14 885,23 

«Волгоградэнерго» 1 555 92 329,52 1 369 59 075,41 557 25 860,33 

«Калмэнерго» 177 78 205,71 176  58 135,61 119 1 004,08 

«Ростовэнерго» 5 047 354 187,59 3 654 100 645,30 2 778 63 270,55 

Итого по «МРСК 
Юга» 

8 632 650 015,28 6 320 323 842,92 4 147 105 020,19 

 
Структура заявок по видам бизнеса 

Наимено

вание 
категори

и 
потребит

еля 

Кол-во поданных заявок на ТП (принятых в работу) 

 
филиал ОАО «МРСК 

Юга» - 
" Астраханьэнерго" 

филиал ОАО «МРСК 
Юга» - 

" Волгоградэнерго" 

филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
" Калмэнерго" 

филиал ОАО «МРСК 
Юга» - 

" Ростовэнерго" 
ОАО «МРСК Юга»   

 Шт. 
на общую 
мощность 
(N) кВт 

Шт. 
на общую 
мощность 
(N) кВт 

Шт. 
на общую 
мощность 
(N) кВт 

Шт. 
на общую 
мощность 
(N)  кВт 

Шт. 
на общую 
мощность 
(N) кВт 

Бытовой 
сектор 925 4 569,60 872 5 633,3 74 376,4 1 942 14 629,59 3 813 25 208,89 

Малый и 
средний 
бизнес 

926 57 222,86 682 74 096,22 102 57 829,31 3 099 248 264,73 4 809 437 413,12 

Крупный 
бизнес 2 63 500,00 1 12 600,00 1 20 000 6 91 293,27 10 187 393,27 

ВСЕГО 1 853 125 292,46 1 555 92 329,52 177 78 205,71 5 047 354 187,59 8 632 650 015,28 
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Прогнозирование производственных и финансовых 
результатов деятельности Общества. 

Реализация ремонтно-эксплуатационных программ филиалов ОАО «МРСК Юга» будет 
осуществляться в соответствии с утвержденными планами и графиками работ на 1 квартал 2010. 

В соответствии с бизнес-планом на первый квартал 2010г. по ремонтной деятельности 
запланированы следующие затраты: 

 

Филиалы  
ОАО «МРСК Юга» 

ВСЕГО  
ремонт собственного 
имущества, тыс. руб. 

В т.ч. 
капитальный 

ремонт, тыс. руб. 

В т.ч. текущий 
ремонт, тыс. 

руб. 

«Астраханьэнерго» 9 539 8 012 1 528 

«Волгоградэнерго» 11 944 9 175 2 769 

«Калмэнерго» 3 389 3 279 109 

«Ростовэнерго» 17 666 9 495 8 171 

Итого по «МРСК Юга» 42 538 29 961 12 577 

 
По основному виду деятельности – передаче электроэнергии – в четвертом квартале 2009 г. 

величина «котлового» полезного отпуска электроэнергии составит 7 299,3 млн. кВтч., ожидаемый объем 
выручки по данному виду деятельности составит 3 892 772 тыс. руб. При этом за 2009 г. объем выручки 
составит 18 809 279 тыс. руб. Ожидаемая себестоимость по передаче электроэнергии в 4 квартале 
составит 4 367 543 тыс. руб. 

В первом квартале 2010 года Общество планирует оказать услуг по передаче электроэнергии в 
объеме 7 153,7 млн. кВтч, на сумму 5 252 612 тыс. руб., себестоимость расходов при этом составит – 5 
337 476 тыс. руб. Общий объем выручки в первом квартале запланирован в объёме – 5 342 015 тыс. руб., 
общая себестоимость – 5 375 990 тыс. руб. 

 
  

Ежеквартальный обзор сделок, совершенных ОАО «МРСК Юга», в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

№ 
п/п 

Номер и дата 
документа 

Контрагент 
Сумма 

договора, руб. Содержание 

1 Договор № Вж 
354/09/3470091494 

от 05.11.2009 

Открытое акционерное 
общество «РусГидро» 

227 268,00 
Договор возмездного оказания услуг по ремонту 

и калибровке средств изменения 

2. 
Договор №19-

5434/3470091698 
от 07.12.2009 

Открытое 
акционерное общество 
«Южный инженерный 
центр энергетики» 

704 904,86 

Договор оказания услуг по обследованию 
реальной электромагнитной обстановки (ЭМО) с 
разработкой рекомендаций по обеспечению 
электромагнитной совместимости (ЭМС) 
микропроцессорной аппаратуры РЗА, АСУ, 
АСКУЭ и связи на ПС 110/10 кВ «Молзавод», ПС 
110/6 кВ «ВГТЗ-1», ПС 110/кВ «Строительная», 
ПС 110/6 кВ «Зензеватка» для производственного 
отделения «Камышинские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго». 

3. 

Договор № 
3.1.01/07.09/3470

091812 от 
15.12.2009  

ОАО «Инженерный 
центр энергетики 

Поволжья» 
579 355,22 

Договор на выполнение проектных и 
изыскательских работ и разработку проектно-
сметной документации для строительства 
электрических сетей для электроснабжения 
объекта «Дачное некоммерческое партнерство 
«Дубрава» ООО «Евробилд». 

4 
Договор №302 от 

04.12.2009 
ОАО «Главсетьсервис 

ЕНЭС» 
293 790 

Договор на выполнение работ по устранению 
неисправностей и техническому обслуживанию 
устройств релейной защиты и противоаварийной 
автоматики на ПС 220/110/10 кВ «Элиста 
Северная» и ПС «Зимовники» 220/110/10 кВ ВЛ 
220 кВ «Элиста Северная - Зимовники». 

5. Договор 
№75517/25/09/76

04  

Открытое 
акционерное общество 
«Южный инженерный 
центр энергетики» 

5 069 413,34 Договор на выполнение проектных и 
изыскательских работ по объекту "Строительство 
ПС 110/10/6 кВ "Р-27" (Центральная) с КЛ-110 
кВ и ячейками 10 кВ на ПС "Р-1" и ПС "Р-22". 
Корректировка рабочего проекта. 
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6. 
Договор 

№7716/25/09/760
6 от 07.12.2009 

Открытое 
акционерное общество 
«Южный инженерный 
центр энергетики» 

1 652 000,0 

Договор на выполнение проектно-
изыскательские работы  по объекту "Внешнее 
электроснабжение транспортно-логистического 
комплекса ЗАО "КПД-Карго", Реконструкция 
ячеек на ПС 110/35/6 кВ Ш-9 и строительство 
двухцепной линии 6 кВ" 

7. 
Договор 

№78039/25/09/76
08 от 18.12.2009 

Открытое 
акционерное общество 
«Южный инженерный 
центр энергетики» 

2 469 724,66 
Проектно-изыскательские работы  по объекту 
"Строительство КЛ 6-10 кВ" 

8. Договор № 
623/518 от 
01.10.09 

ОАО «Холдинг 
МРСК» 

15 580 000 Договор по организации функционирования и 
развитию Единой энергетической системы 

России. 

9. Дополнительное 
соглашение № 

1/682 от 01.12.09 

ОАО «Холдинг 
МРСК» 

0 К договору № 623/518 от 01.10.09 оказания услуг 
по организации функционирования и развитию 

Единой энергетической системы России. 

10. Дополнительное 
соглашение № 

4/407/30-940/571 
от 19.11.2009 

ОАО «Кубаньэнерго» 389 902 938,48 К договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа №407/30-1143/26 от 

14.09.2007 

11. 
Дополнительное 
соглашение № 

2/688 от 30.12.09 
ОАО «Кубаньэнерго» 0 К агентскому договору № 407/30-1064 от 21.08.08 

12. 

Дополнительное 
соглашение № 

407/30-1144/715 
от 09.12.09 

ОАО «Кубаньэнерго» 6 049 740 
К договору аренды транспортных средств с 
экипажем № 407/30-1371/418.4 от 29.10.2008 

13. 

Дополнительное 
соглашение № 

407/30-1154/725 
от 09.12.09 

ОАО «Кубаньэнерго» 1 460 628 
К договору аренды транспортных средств с 
экипажем № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 

ИТОГО: 423 989 762,56 

 

Информационные сообщения о сделках, совершенных эмитентом с государственными 
компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок; ежеквартальный обзор 

внутрикорпоративных сделок1, совершенных ОАО «МРСК Юга». 

В отчетном квартале эмитент и его филиалы заключили 266 сделки с государственными 
компаниями на общую сумму 40 219 495,64 рублей, включая НДС.  

Предмет сделок с государственными компаниями, заключенных в отчетном квартале: 
· оказание услуг по передаче электрической энергии; 
· оказание услуг по технологическому присоединению; 
· возмездное оказание услуг; 
· оказание услуг по обучению и повышению квалификации персонала; 
· оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров; 
· оказание услуг по внедрению технических средств сигнализации; 
·  аренда недвижимого имущества и др. 

 
В отчетном квартале не совершались: 

· сделки эмитента с акционерами эмитента, владеющими не менее 5% голосующих акций 
эмитента; 

· сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций дочерних и 
зависимых обществ эмитента; 

Ежеквартальный обзор сделок, совершенных дочерними и зависимыми обществами 
ОАО «МРСК Юга» в 4 квартале 2009 г. 

№ Предмет сделки Контрагент по сделке Цена сделки, в том Сведения об одобрении сделки органами управления 

                                                           
1
 Согласно Положению об информационной политике, к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки Общества с его ДЗО; 
сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества; сделки 
Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов 
управления ДЗО Общества. 
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п/п числе НДС,  
рублей 

ДЗО, в случаях, предусмотренных законодательством РФ 
и 

/или уставом ДЗО, с указанием реквизитов документа, 
подтверждающего одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов дочернего и зависимого общества по данным его бухгалтерской отчетности 

за предшествующий завершенный отчетный период: 
 

Не совершались 
 

2. Сделки, совершенные с ОАО «МРСК Юга» или с владельцами более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО 
«Холдинг МРСК», Renaissanse Securities (Cyprus) Limited; ООО «Менеджмент-консалтинг»; ООО «УК «АГАНА»): 

 
Не совершались 

 
3. Сделки, совершенные с дочерними обществами ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»,ОАО 

«Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха 
«Энергетик») 

 
Не совершались 

 
4. Сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами с государственными компаниями 

 
Не совершались 

 
5. Сделки, совершенные членами органов управления дочернего и зависимого общества с ОАО «МРСК Юга» 

Во исполнение решения Совета директоров ОАО «МРСК Юга» состоявшегося 20 октября 2009 года в 
форме совместного присутствия (Протокол от 23.10.2009 № 35/2009) в четвертом квартале 

заключена сделка ОАО «МРСК Юга» с заместителем начальника отдела организации 
корпоративного управления департамента корпоративного управления исполнительного аппарата 
ОАО «МРСК Юга», (являющимся одновременно членом органов управления дочернего и зависимого 
общества эмитента) на исполнение обязательств Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга» 

(Договор возмездного оказания услуг № 541 от 23.10.2009). 

Величина активов ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по данным его бухгалтерской 
отчетности за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря 2009 г.) 
составляет 70 701 тыс. рублей. 

Величина активов ОАО «Волгоградсетьремонт» по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря 2009 г.) составляет 35068 тыс. 
рублей. 

Величина активов ОАО «ПСХ Соколовское» по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря 2009 г.) составляет 178 621 тыс. 
рублей. 

Величина активов ОАО «База отдыха «Энергетик» по данным его бухгалтерской отчетности 
за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31декабря 2009 г.) составляет 199 151 
тыс. рублей. 

Величина активов ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по данным его бухгалтерской отчетности 
за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря 2009 г.) составляет 96 544 
тыс. рублей. 
 

Сведения о маркет-мейкерах Общества. 
Сведения о маркет-мейкерах Эмитента: 

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная 
инвестиционная компания Партнер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Уником Партнер» 

Место нахождения  620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78а 

Номер телефона и факса телефон: (343) 379-41-65, факс: (343) 379-41-66 

Адрес страницы в сети Интернет  http://www.unicompartner.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 166-
05957-010000 
Дата выдачи: 19 апреля 2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения  срока действия  
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Орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг) 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Размер 
вознаграждений 
маркет-мейкера 

ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ»  (Перечень 
внесписочных ценных 
бумаг) 

117 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
351 000 рублей за квартал.  

Критерии, при которых маркет-мейкер обязан 
подавать заявки  

С даты начала действия договора маркет-мейкер осуществляет 
обслуживание обращения ценных бумаг путем подачи и 
постоянного поддержания заявки маркет-мейкера. 

 

Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера в течение торговой сессии ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ» в списке ценных бумаг допущенных к торгам организатором торговли без 

прохождения процедуры листинга: 

1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не более 
3 

2. Минимально допустимый объем заявок (в рублях), не менее 
300 000 

3. Суммарный объем сделок, заключенных с ценной бумагой в рамках выполнения обязательств 
Маркет-мейкера в течение одного торгового дня в режиме основных торгов, по достижении 
которого Маркет-мейкер вправе поддерживать только односторонние котировки на покупку или 
продажу ценных бумаг (в  рублях), не менее:  

2 100 000 

 
 

 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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