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Введение 

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

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

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

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

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

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 (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Перепелкин Алексей Юрьевич (председатель) 1970 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Бранис Александр Маркович 1977 

Иноземцев Владимир Вячеславович 1977 

Лихов Хасан Муштафаевич 1983 

Механошин Борис Иосифович 1950 

Панков Дмитрий Леонидович 1971 

Санников Алексей Валерьевич 1965 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Шевчук Александр Викторович 1983 

Юрчук Сергей Евгеньевич 1966 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Архипов Сергей Александрович 1967 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Архипов Сергей Александрович (председатель) 1967 

Акилин Павел Евгеньевич 1975 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Вашкевич Владимир Франтишкович 1972 

Восьмирко Александр Владимирович 1959 

Гончаров Павел Викторович 1966 

Иванов Виталий Валерьевич 1970 

Карпенко Вадим Владимирович 1959 

Кужилин Александр Владимирович 1969 

Каленюк Егор Владимирович 1970 

Самарченко Ольга Петровна 1960 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

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

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

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 100 180 001 123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

Тип счета: расчетный 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 260 300 102 037 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 360 300 102 034 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40 702 810 060 300 102 033 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 



7 

общество) Урюпинское отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40 702 810 711 100 100 886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40 702 810 500 100 301 311 

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: 40 702 810 800 100 001 311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

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

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 040349556 

Номер счета: 40 702 810 126 100 411 402 

Корр. счет: 30101810900000000556 

Тип счета: расчетный 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 130 000 101 073 
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Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 952 000 000 006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 000 000 008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 252 000 000 010 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852  000 000 012 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552  000 000 011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: 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: 40 702 810 926 200 001 153 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 500 000 012 605 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 200 000 012 604 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 012 603 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 600 000 012 602 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 
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БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 605 000 003 020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 905 000 003 021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 505 000 003 515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Сальское отделение  № 625 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 110 100 602 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал № 6 (Открытое акционерное общество) 
Коммерческий банк «Центр-Инвест» 
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 6 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 800 600 000 526 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Таганрогское отделение № 1548 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 152 230 000 016 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Миллеровское отделение № 275 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 852 350 100 662 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Октябрьское отделение № 5410 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 652 060 144 082 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

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

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046043903 

Номер счета: 40 702 810 701 900 001 378 

Корр. счет: 30101810700000000903 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: (Открытое акционерное общество) Коммерческий Банк 
«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 100 000 012 623 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Каменское отделение № 1801 Сбербанка России 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 052 030 000 002 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 105 000 003 326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 205 000 003 514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 
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Номер счета: 40 702 810 805 000 003 516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40 702 810 10500 003 517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

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

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40 702 810 900 000 013 068 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: 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: 40 702 810 389 810 000 341 

Корр. счет: 30101810000000000744 

Тип счета: (расчетный) 

 

Сведения о кредитной организации 

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

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

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 040349602 

Номер счета: 40 702 810 430 000 001 116 

Корр. счет: 30101810100000000602 

Тип счета: расчетный 

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: 40 702 810 405 000 003 518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

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 «Ростовский» Открытого акционерного общества 
«Альфа-Банк» 

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

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40 702 810 600 180 001 157 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: (расчетный) 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал №5, г. Таганрог Открытое акционерное общество 
Ккоммерческий банк «Центр-Инвест» 

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

Место нахождения: Ростовская область г. Таганрог 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046013993 

Номер счета: 40 702 810 200 000 001 343 

Корр. счет: 30101810700000000993 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ГПБ (ОАО) 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Открытое Акционерное Общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810100070000983 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: Расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Сбербанк 
России»- Волгодонское отделение №7931 
Место нахождения: Ростовская обл., г. Волгодонск 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 552 160 050 377 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Батайское отделение №5154 Дополнительный офис 
№5154/026,Филиал Открытого Акционерного Общества «Сбербанк России» - Юго-Западный 
Банк 

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

ИНН: 7707083891 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40 702 810 652 280 002 412 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

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

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

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6163011393 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810000000012943 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

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

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 
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ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000036 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Волго-Каспийский 
акционерный банк 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волго-Каспийский акционерный банк 

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Ленина 20 

ИНН: 3015011755 

БИК: 041203729 

Номер счета: 40702810900000001947 

Корр. счет: 30101810700000000729 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Открытое Акционерное Общество 
«НОРДЕА БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОРДЕА БАНК» 

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

ИНН: 6164266561 

БИК: 041806903 

Номер счета: 40702810200010000540 

Корр. счет: 30101810200000000903 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000010 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

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

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702 810 605 000 003 965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое 
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акционерное общество) г. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 407 02810 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. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 407 02810 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. Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 407 02810 752 000 000 015 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ФинЭкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 

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

ИНН: 7708096662 

ОГРН: 1027739127734 

Телефон: (495) 775-2200 

Факс: (495) 775-2201 

Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

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

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

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2011 2011 - 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

проводимого Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных 
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» (п. 1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной 
Обществом организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества 
утверждается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п. 11) п. 10.2  ст. 10 
Устава ОАО «МРСК Юга». 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

· не находиться в процессе ликвидации; 

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

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

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

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

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

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

соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на 
рассмотрение Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, 
представленных третьими лицами, входит в компетенцию Комитета по аудиту Совета 
директоров Общества. 

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

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2011 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол № 
64/2011 от 29.04.2011) и утвержден 15 июня 2011 года решением годового Общего собрания 
акционеров Общества (Протокол №5 от 17.06. 2011) аудитор Общества - ООО "ФинЭкспертиза".  

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
в отчетном квартале такие работы не проводились. 
 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 

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

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

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

Наименование 

аудитора 

Финансовый 

год 

Предмет договора Сумма вознаграждения 

(в том числе НДС), руб. 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2007 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента 
354 000 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2008 

Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
9 763 910 

ООО «Нексиа Пачоли» 2009 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 973 600 

ЗАО «ААФ 

«АУДИТИНФОРМ» 
2010 

Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 600 000 

ООО «ФинЭкспертиза» 2011 

Проведение аудиторской проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
2 000 005 

 

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

Между аудитором ООО "ФинЭкспертиза" и эмитентом не имеется (имелось) тесных 
деловых взаимоотношений. Эмитент не предоставлял заемных средств вышеуказанной 
аудиторской организации (должностным лицам аудитора). Аудитор ООО "ФинЭкспертиза"  (их 
должностные лица) не имеют (имели) долей участия в уставном капитале эмитента. 
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами вышеуказанного 
аудитора, а также не являются его родственниками. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 143.7 150.4 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

152.7 159.3 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

50.8 50.6 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

0.17 0.16 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

15.81 31.56 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 
Коэффициент производительности труда, для сопоставимости данных, приведен в расчете на 1 

месяц. За 1 квартал 2012 года в среднем на 1 человека пришлось 150,4 тыс. руб. выручки. Положительная 
динамика характеризует повышение производительности труда, улучшение эффективности управления 
трудовыми ресурсами. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных 
заемных средств и показывает степень их использования в общей сумме средств, вложенных в 
организацию. По сравнению с 2011 г. данный показатель увеличился на 4,3%, что объясняется ростом 
кредиторской задолженности в 1 квартале 2012 года. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала в 1 квартале 2012 года составило 50,6%. Размер долгосрочной задолженности 
превышает размер собственного капитала на 414 256 тыс. руб.  Допустимым считается, если размер 
долгосрочной задолженности не превышает  величину собственного капитала (т. е. разницы между 
оборотными активами и краткосрочной задолженностью).  

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует, сколько 
рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном 
периоде. 

Уровень просроченной задолженности отражает долю непогашенной своевременно кредиторской 
задолженности в общей сумме обязательств предприятия, и на 31.03.2012 он составил 31,56%. 

 
 

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

Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества, тыс. руб.: 
Показатели 2011 1 кв. 2012 

Выручка от реализации 24 356 303 6 453 452 
Себестоимость 20 068 056 5 561 878 
Валовая прибыль 4 288 247 891 574 
Прибыль до налогообложения 465 892 291 432 
Чистая прибыль  117 388 163 932 



23 

Структура затрат, тыс. руб.: 
Показатели 2011 1 кв. 2012 

Материальные затраты, в том числе: 5 277 087.7 1 875 707.4 

Покупная энергия  4 201 129.4 1 677 940.5 

Покупная энергия на производственные и 
хозяйственные нужды 223 268.0 87 153.2 

Сырье и материалы 852 690.3 110 613.7 

Работы и услуги производственного характера 7 007 753.3 1 671 976.8 

Затраты на оплату труда 3 457 544.3 906 372.7 

ЕСН 1 110 461.5 274 209.1 

Негосударственное пенсионное обеспечение 1 847.4 0 

Амортизация 2 189 833.0 588 142.3 

Прочие, в том числе 1 023 528.7 245 469.8 

Оплата услуг сторонних организаций 369 790.2 93 587.3 

Расходы на страхование 123 318.1 27 718.0 

Налоги и сборы 111 510.6 23 689.2 

Затраты на производство и реализацию продукции 20 068 055.9 5 561 878.1 

Динамика издержек: 
Период Тыс. руб. Темп роста, % 
4-й кв. 2011 г. 5 215 736.0 106.6 

1-й кв. 2012 г. 5 561 878.0  

Рост издержек в 1 квартале 2012 года по сравнению с 4 кварталом 2011 года на 6,6% 
объясняется ростом инфляции, что в свою очередь ведет к росту потребительских цен на товары 
и услуги. 

Динамика роста (падения) доходов: 
Период Тыс. руб. Темп роста, % 
4-й кв. 2011 г. 6 899 921.8 93.5 

1-й кв. 2012 г. 6 453 452.0  

Снижение доходов в 1 квартале 2012 года на 6,5% объясняется плановым отсутствием 
выручки от технологического присоединения в части ЗАО «КТК-Р» (в 4 квартале 2011 года доля 
выручки ЗАО «КТК-Р» составила 71% от общей выручки по технологическому присоединению). 

Показатели эффективности, %: 
Показатели 2011 1 кв. 2012 

ROE, рентабельность собственного капитала 0.7 1.0 

ROA, рентабельность активов 0.3 0.4 

ROTA, доходность совокупных активов 1.1 0.7 

Структура выручки по направлениям бизнеса, тыс. руб.: 
Показатели 2011 1 кв. 2012 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 24 356 303 6 453 452 

продукция (услуги) по основной деятельности 24 274 622 6 444 087 

сетевые услуги 24 152 044 6 428 825 

услуги по передачи электроэнергии по сетям 22 688 104 6 276 799 

услуги по технологическому присоединению 1 463 940 152 026 

прочая продукция (услуги) основной деятельности 122 578 15 262 

продукции (услуг) неосновной деятельности 81 681 9 365 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012 

Рыночная капитализация 3 283 547 452.53 3 332 362 326.68 

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

Для расчета рыночной цены акции эмитента на дату окончания отчетного квартала 
Обществом использованы сведения Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(ЗАО «ФБ ММВБ»), организатор торговли на рынке ценных бумаг, которым допущены к обращению 
акции эмитента. 
Информация о рыночной капитализации за 5 завершенных финансовых лет в соответствии с 
итогами торгов каждого организатора торговли, которым допущены к обращению акции 
Общества: 

 
Период РТС (USD) 

(классический 
рынок) 

РТС (руб.)  
(Т+0) 

ММВБ (руб.) 

Год Квартал Данные о капитализации 
2008 3 квартал 567846495,00 11954663055,36 14011861322,80 

 4 квартал 99622192,00 8999370725,88 2485573693,59 

2009 1 квартал 64754425,00 8703990926,22 2988665763,84 

 2 квартал 214187713,10 8467886330,88 6062010390,98 

 3 квартал 308828796,00 6724497969,00 10530065707,90 

 4 квартал 293885467,0 9090026920,72 8866375099,39 

2010 1 квартал 318791015,0 8886797648,78 10405537967,7 

 2 квартал 273961028,0 8866375099,39 7949850931,81 

 3 квартал 273961028,0 8965997292,00  8183963083.31 

 4 квартал 288904357,0 8970978401,0 8831507332,14 

2011 1 квартал 249055480,0 7471664410,0 6929221573,46 

 2 квартал 219168823,0 7471664410,0 5879701779,39 

 3 квартал 219168823,0 7471664410,0 4 049 642 110,0 

 4 квартал 174338836,0 3735832205,0 3283547452,53 

2012 1 квартал - - 3332362326,68 

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

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
 
За 2011 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 14 062 900 

в том числе:  

кредиты 9 192 322 

займы, за исключением облигационных 312 900 

облигационные займы 4 557 678 

Краткосрочные заемные средства 2 526 220 

в том числе:  

кредиты 2 401 801 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 124 419 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 8 134 328 

из нее просроченная 1 285 971 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 172 386 

из нее просроченная 45 

перед поставщиками и подрядчиками 2 971 776 

из нее просроченная 447 688 

перед персоналом организации 188 665 

из нее просроченная 0 

прочая 4 713 138 

из нее просроченная 838 238 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная задолженность ОАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.12.2011 года 
составляет 15.81% от общего объема кредиторской задолженности. 

Основным последствием неисполнения обязательств со стороны эмитента может 
стать истребование кредиторами просроченной задолженности в судебном порядке в 
соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Однако, с целью минимизации рисков по 
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востребованию кредиторской задолженности через суд ведется работа по досудебному 
урегулированию споров, и возможной реструктуризации существующей задолженности.  

Взятые на себя обязательства перед кредитными организациями Общество 
выполняет своевременно и в полном объеме. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

Сумма кредиторской задолженности: 2 723 664 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 

Просроченной задолженности перед ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 31.12.2011 год у 
эмитента нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

За 3 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 14 062 900 

в том числе:  

кредиты 9 192 322 

займы, за исключением облигационных 312 900 

облигационные займы 4 557 678 

Краткосрочные заемные средства 2 434 246 

в том числе:  

кредиты 2 401 869 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 32 377 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 

 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 9 554 665 

из нее просроченная 3 015 444 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 478 414 

из нее просроченная 45 

перед поставщиками и подрядчиками 3 842 069 

из нее просроченная 1 825 850 

перед персоналом организации 218 041 

из нее просроченная 0 

прочая 4 637 002 

из нее просроченная 1 189 549 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная задолженность ОАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.03.2012 года 
составляет 31.56% от общего объема кредиторской задолженности. Основным последствием 
неисполнения обязательств со стороны эмитента может стать истребование кредиторами 
просроченной задолженности в судебном порядке в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса РФ. Однако, с целью минимизации рисков по востребованию кредиторской 
задолженности через суд ведется работа по досудебному урегулированию споров, и возможной 
реструктуризации существующей задолженности.  

Взятые на себя обязательства перед кредитными организациями Общество 
выполняет своевременно и в полном объеме. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

 

Сумма кредиторской задолженности: 2 784 584 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченной задолженности перед ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 31.03.2012 год у 
эмитента нет. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
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последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

Полное фирменное наименование: Астраханское отделение №8625 ОАО "Сбербанк России"  

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение №8625 СБ РФ 

Место нахождения: г. Астрахань 

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2 400 000 RUR x 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2 400 000 RUR x 1000 
 

Срок кредита (займа), в годах: 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 7,8 

Количество процентных (купонных) периодов: 12 месяцев 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 17.10.2012 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 17.10.2012 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

В течение последнего завершенного финансового года у эмитента находился в обращении  
облигационный займ серии 02, размещен через ЗАО "ФБ ММВБ".  

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 6 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 4 557 678 тыс. руб. 

Срок займа, в годах: 5 

Средний размер процентов по займу, % годовых: 8,1 

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

Наличие просрочек при выплате процентов по займу: Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита займа: 26.08.2014 
Фактический срок (дата) погашения займа: 26.08.2014. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

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

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) является неотъемлемой 
частью общей системы управления и направлена на ее совершенствование, обеспечивает принятие 
органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных решений, 
повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной привлекательности.  Данное 
направление деятельности признано Советом директоров Общества приоритетным. 

Функционирование СВКиУР обеспечивает постоянно действующий и формализованный процесс 
идентификации, оценки и управления рисками Общества, встраивание в бизнес-процессы контрольных 
процедур, снижающих риски, и  распределение ответственности за их выполнение. СВКиУР 
подразумевает  вовлечение всех структурных подразделений Общества в процесс управления рисками и 
совершенствования контрольной среды. 
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Основные документы, регулирующие систему внутреннего контроля  
и управления рисками Общества 

· Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга», утверждено 
решением Совета директоров от 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 №22/2009) –  
основополагающий документ,  определяющий цели и задачи внутреннего контроля, 
процедуры и субъекты внутреннего контроля, направленность внутреннего контроля на 
предупреждение рисков в деятельности Общества и своевременное принятие мер по 
минимизации (устранению)  рисков; 

· Политика управления рисками и Политика внутреннего контроля, утверждены 
решением Совета директоров от 09.06.2010 (протокол от 11.06.2010 № 47/2010),   
определяют  стратегию развития внутреннего контроля и управления рисками 
Общества; 

· Методические рекомендации по управлению рисками ОАО «МРСК Юга», утверждены 
приказом  ОАО «МРСК Юга» от 07.09.2011 №538, определяют основные методы 
идентификации, оценки, управления и мониторинга рисков; 

· Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Коммерческий учет и 
реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация 
услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность», 
утверждены решением Совета директоров (протокол от 09.06.2011 №66/2011), 
описывают контрольную среду бизнес-процесса через определение контрольных точек, 
идентификацию рисков бизнес-процесса и встраивание контрольных процедур в 
бизнес-процесс с целью снижения рисков.  

 
Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками 
В Обществе функционирует рабочая группа по внедрению и совершенствованию СВКиУР, к 

компетенции которой относится реализация локальных нормативных документов в области внутреннего 
контроля и управления рисками, оценка рисков с формированием ежеквартального отчета, 
представляемого на рассмотрение исполнительных органов Общества, совершенствование текущего 
контроля путем стандартизации контрольной среды основных бизнес-процессов Общества. В состав 
рабочей группы входят руководители и сотрудники подразделений Общества.  

В Обществе закреплены владельцы ключевых рисков, на которых возложена обязанность по 
ежеквартальной актуализации рисков и персональная ответственность за организацию работы по 
управлению рисками. Владельцами рисков на ежеквартальной основе  осуществляется идентификация и  
оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков. По 
итогам проведенной оценки департаментом внутреннего аудита и управления рисками формируется 
ежеквартальный отчет о ключевых рисках, включающий  информацию о классификации рисков, 
факторах рисков, распределении интегральных величин рисков по бизнес-процессам, карту рисков, 
данные о наиболее значимых рисках, их оценке, мероприятиях по управлению рисками, информацию о 
реализации рисков, выводы и предложения по дальнейшему мониторингу и контролю рисков. Отчет о 
ключевых рисках ежеквартально рассматривается  на заседаниях Правления Общества и Комитета по 
аудиту Совета директоров Общества, что позволяет получать информацию о наиболее значимых рисках 
в разрезе основных бизнес-процессов, контролировать уровень рисков Общества, осуществлять 
мониторинг деятельности по управлению рисками, интегрировать информацию о ключевых рисках 
Общества с целью дальнейшего принятия решений по управлению рисками. 

Профильными подразделениями Общества в соответствии со своими функциональными 
обязанностями осуществляется  текущий контроль через действующие локальные нормативные 
документы и проводится  работа по адаптации утвержденных Положений о контрольной среде и рисках  
бизнес-процессов «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление 
закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная 
деятельность» к существующим контрольным процедурам: разработаны  планы мероприятий по 
адаптации данных Положений, включающие разработку локальных нормативных документов (внесение 
изменений в действующие локальные нормативные документы) с последующим внесением изменений в 
Положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников. 

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. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
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ОАО «МРСК Юга» - крупная межрегиональная распределительная сетевая компания, 
осуществляющая свою производственную деятельность на территории Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей и Республики Калмыкия. Общество не осуществляет экспорт товаров, работ либо 
услуг. В связи с этим отраслевые риски, связанные с его деятельностью, рассматриваются только для 
внутреннего рынка.  

Эмитент осуществляет свою деятельность в энергетической отрасли. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. 
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Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче 
электрической энергии и технологическое присоединение. 

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

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

2.4.2. 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. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

2.4.3. 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 связи с тем, что ОАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей 
деятельности, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только 
существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества.  
В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, ОАО «МРСК Юга» 
практически не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на 
финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна 
оказать существенного влияния на платежеспособность эмитента, в частности, на выплаты по ценным 
бумагам.  

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые ОАО «МРСК Юга»  
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем 
растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен 
на основные средства, материалы, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, падению 
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прибыли Общества и рентабельности его деятельности, а также к удорожанию заемных средств для 
Общества, что повлечет нехватку оборотных средств. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Постановления Пленума Верховного суда (ст. 126 Конституции РФ, ст. 56, Закона РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР», ст. 19 ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской 
Федерации"); 

· Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 127 Конституции РФ, ст. 9, 10 ФКЗ 
«Об арбитражных судах в РФ»); 

· Решения Конституционного Суда (ст. 6 ФКЗ « О Конституционном суде РФ»). 
Судебные акты используются для правильного понимания и применения норм права. 

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

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

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

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

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

безопасности труда»; 
· Стандарта организации «Планирование в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда». 
Ежегодно в Обществе утверждается программа снижения рисков травматизма персонала на текущий 

год, которая содержит основные мероприятия, в т.ч. затратные, направленные на предупреждение 
травматизма персонала ОАО «МРСК Юга».  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 
В настоящее время эмитент принимает участие в ряде судебных споров связанных с 

оспариванием так называемых договоров аренды «последней мили», к которым относятся договоры об 
использовании объектов электросетевого хозяйства, включенных в единую национальную 
энергетическую систему (ЕНЭС). Принятие негативных для эмитента судебных решений несет риск 
возникновения выпадающих доходов, размер которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Кроме того, признание договоров использования 
(аренды) объектов электросетевого хозяйства недействительными, либо прекратившими свое действие 
приводит к инициированию потребителями процессов по взысканию сумм оплаты за оказанные в 
соответствующий период услуги в качестве неосновательного обогащения. Неблагоприятный исход 
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подобных процессов несет риск возникновения дополнительных убытков у эмитента. 
В настоящее время между эмитентом и ОАО "ФСК ЕЭС" заключен договор аренды объектов 

электросетевого хозяйства, в соответствии с которым во владение и пользование эмитента передан ряд 
объектов ЕНЭС, с использованием которых эмитент осуществляет основной вид деятельности - оказание 
услуг по передаче электрической энергии. Перечень объектов согласован в соответствии с приказом 
Министерством энергетики РФ. Однако, в настоящий момент рядом потребителей соответствующий 
приказ оспорен в судебном порядке. В случае удовлетворения требований существует риск 
недополучения эмитентом необходимой валовой выручки. 

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оцениваются 
руководством эмитента как незначительные. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ"Об электроэнергетике" 
организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК 
ЕЭС») вправе передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого 
хозяйства по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

ОАО "МРСК Юга" является владельцем ряда объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС на 
основании договора использования объектов электросетевого хозяйства, заключенного с  ОАО «ФСК 
ЕЭС». 

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

3.1. История создания и развитие эмитента 

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Юга"  

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2007 

 

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

Наименования таких юридических лиц: 
• Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

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

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

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

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

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

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

Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»). 
 

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

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

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 28.06.2007 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

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: 

Создание ОАО «МРСК Юга» явилось неотъемлемой частью «Концепции Стратегии ОАО РАО 
«ЕЭС России» «5+5», утвержденной решением Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол 
от 23.05.2003 г. №143), которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных 
предприятий после разделения энергокомпаний по видам бизнеса. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОАО «МРСК Юга» обслуживает территорию общей площадью более 330 тысяч квадратных 
километров с численностью населения около 9 миллионов человек. Протяженность воздушных и 
кабельных линий электропередачи, обслуживаемых Обществом, около 160 тысяч  километров. 
Численность персонала – около 15 тысяч человек. 

В настоящее время ОАО «МРСК Юга», занимая доминирующее положение на рынке 
оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе, входит в группу компаний 
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ОАО «Холдинг МРСК», одной из крупнейших инфраструктурных компаний России, 
контролирующей около восьмидесяти процентов распределительного сетевого комплекса страны. 
 

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

МИССИЯ ОАО «МРСК Юга»: 
· Мы, команда единомышленников – профессионалов, создаем базу для устойчивого развития 

экономики регионов Юга России, опираясь на консолидацию энергетических активов и повышение 
эффективности энергоснабжения, а также на успешный опыт каждого работника  Компании и наших 
партнеров.  

· Мы постоянно заботимся об опережающем развитии сетей и обеспечении потребителю 
доступности и возможности использования электроэнергии там, где ему нужно, тогда, когда она ему 
нужна и в том объеме, который ему необходим.  

· Мы стремимся к созданию благоприятных условий для деятельности каждого нашего работника, 
заботясь о возможности реализации им имеющегося потенциала и сохранении его здоровья.  

ВИДЕНИЕ ОАО «МРСК Юга» 
· К 2016 г. ОАО «МРСК Юга» – современная распределительная сетевая компания, 

представляющая собой команду профессионалов, связанных общей целью, управляющая объединенными 
высокотехнологичными сетями с низким процентом износа. 

· ОАО «МРСК Юга» – привлекательный работодатель с высокой степенью социальной 
ответственности. Эффективная организационная структура обеспечивает оптимальный баланс в 
распределении функций структурных подразделений между уровнями управления Компании. 

· Качество наших услуг позволяет нам занимать лидирующие позиции среди распределительных 
сетевых компаний Восточной Европы, расширять базу постоянных клиентов.  

· Финансовое состояние позволяет аккумулировать активы для дальнейшего стабильного развития 
не только нашей компании, но и Южного федерального округа России. 

 
ЦЕННОСТИ ОАО «МРСК Юга» 

· Надежность (минимизация времени перебоев в электроснабжении потребителей); 
· Ответственность (такое субъективное отношение сотрудников Общества к выполняемой работе, 

при котором они осознают важность выполняемой работы и несут обязанность отвечать за ее 
результаты). 

· Клиентоориентированность (отражает место интересов клиента в системе приоритетов Общества 
в виде стремления руководства Общества удовлетворять требования потребителей); 

· Лидерство (характеристика личности, позволяющая менеджерам высшего и среднего звена 
Общества организовывать сплоченный коллектив, брать инициативу в свои руки). 

· Профессионализм (способность достигать наилучших результатов в профессиональной 
деятельности на благо Общества при минимальных затрачиваемых ресурсах). 

· Социальная ответственность (осознание менеджерами высшего звена ответственности перед 
обществом, потребителями, персоналом, акционерами, будущими поколениями, признание своего 
влияния и стремление к минимизации негативного влияния на указанные стороны). 

· Стабильность (способность Общества функционировать длительное время без резких 
негативных изменений во внутренней среде при параллельном развитии и внедрении передовых 
технологий). 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОАО «МРСК Юга» до 2016 года 

· Снизить износ оборудования с 78,8 % на 01.01.2010 до 64 % на 01.01.2016. 
· Увеличить сбор денежных средств с 75 % на 01.01.2010 до 100 % на 01.01.2016. 
· Выйти на уровень чистой прибыли по РСБУ с убытка – 1,1 млрд. руб. на 01.01.2010 до + 5 млрд. 

руб. на 01.01.2016. 
· Увеличить капитализацию Общества с 8,9 млрд. руб. на 01.01.2010 до 30 млрд. руб. на 

01.01.2016. 
· Укрупнить региональные сетевые хозяйства (стопроцентная интеграция с нижестоящими 

электросетевыми хозяйствами). 
· Увеличить уровень средней заработной платы с 24000 руб. на 01.01.2010 до 35000 руб. на 

01.01.2016. 
Главной стратегической целью Общества является обеспечение бесперебойного 

электроснабжения потребителей, повышение уровня качества оказываемых услуг.  
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Одной из основных задач повышения уровня качества и надёжности электроснабжения для 
конечных потребителей является поэтапный переход (в пятилетней перспективе) к расчёту и 
использованию производственной деятельности международных показателей надёжности 
электроснабжения SAIDI, SAIFI, периодическая оценка их значений и динамики для корректировки 
производственных задач. 

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

В Обществе реализована ранее не осуществлявшаяся система учёта отключений в сети 0,4 кВ.  
В 2011 году ОАО «МРСК Юга» подтвердило соответствие требованиям международных 

стандартов в области качества (ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»), экологии 
(ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования»), охраны труда (OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования»).  

Органом по сертификации выступила компания ЗАО «СЖС Восток Лимитед», входящая в 
Группу SGS, которая является мировым лидером на рынке контроля, экспертизы, испытаний и 
сертификации.  

Аудиторы ЗАО «СЖС Восток Лимитед» установили, Общество демонстрирует способность 
интегрированной системы менеджмента систематически достигать согласованные требования к услугам, 
политикам и целям. 

В 2011 году ОАО «МРСК Юга» признано компанией с развитой практикой корпоративного 
управления, Консорциумом Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» 
подтвержден уровень национального рейтинга корпоративного управления Общества 6+.  

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что ОАО «МРСК Юга» имеет низкие 
риски корпоративного управления. Общество соблюдает требования российского законодательства в 
области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций российского Кодекса 
корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной передовой практики 
корпоративного управления.  

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

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

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
350015 Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 327 

Телефон: (861)279-88-08 
Факс: (861)279-88-09 
Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

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

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

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

Факс: (861)279-85-36 

Адрес электронной почты: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Наименование: Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
Место нахождения: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 
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Дата открытия: 31.03.2008 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Каленюк Егор Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 
Дата открытия: 31.03.2008 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Гончаров Павел Викторович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: Филиал ОАО «МРСК Юга» -  «Калмэнерго» 
Место нахождения: 358007 Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона. 
Дата открытия: 31.03.2008 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 
Дата открытия: 31.03.2008 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: исполняющий обязанности заместителя генерального директора- директора филиала 
Федоров Николай Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

 
Наименование: Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» 
Место нахождения: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 
Дата открытия: 18.04.2008 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Кужилин Александр Владимирович 
Срок действия доверенности: 31.12.2012 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

40.10.5 

74.14 

74.15.2 

64.20.11 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Передача электроэнергии по сетям 

Наименование показателя 2010 2011 
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

20 957 786 22 688 104 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

95.4 93.2 

 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

6 602 548 6 276 799 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.6 97.3 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

В отчетном периоде по сравнению с 1 кварталом 2011 года выручка по передачи 
электроэнергии по сетям снизилась на 5,0%, что обусловлено пересмотром тарифов на передачу 
электрической энергии с 1 мая 2011 года в ряде регионов зоны ответственности ОАО «МРСК Юга», 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172 «Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».  

 

Информация о тарифах на передачу электроэнергии и плате за технологическое 

присоединение к распределительным сетям  

В 2012 году на территории всех субъектов РФ, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК 
Юга» действует единый («котловой») метод тарифообразования услуг по передаче электроэнергии. 
Особенностью данного метода является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса 
напряжения передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям 
какой организации они присоединены.  

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации  от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов на период с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. на уровне, не 
превышающем уровень, установленный для указанных цен (тарифов) на 2011 год. 

Таким образом, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 единые  (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 
2012 год устанавливаются с разбивкой по полугодиям, с периодами действия: 

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года; 
с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года. 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». 
Модель «котла» в регионе - «котел сверху». Держатель «котла» - филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» собирает всю сетевую НВВ от 5 
энергосбытовых компаний (далее - ЭСК) региона по «котловым» тарифам и оплачивает транзит по сетям 
территориальных сетевых организаций (далее - ТСО) по индивидуальным тарифам. Все потребители 
услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности инвестированного капитала 
(RAB) и утверждены постановлением службы по тарифам Астраханской области  от 31 января 2012 г. № 
1. 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго». 
В регионе в 2012 году реализована схема расчётов «смешанный котел», держатель котла - 

филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Волгоградэнерго» 



42 

получает выручку от потребителей услуг по передаче электроэнергии по котловым и индивидуальным 
тарифам (от ОАО "Волгоградоблэлектро", МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", 
МКП "Волжские межрайонные электросети"). Потребители услуг по передаче электроэнергии 
рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» как по двухставочным тарифам, 
так и по одноставочным. 

«Котловые» тарифы на 2012 год рассчитаны методом долгосрочной индексации и  утверждены 
постановлением УРТ Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. № 54/1. Индивидуальные тарифы для 
взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» и ОАО 
"Волгоградоблэлектро", МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", МКП "Волжские 
межрайонные электросети"  утверждены Постановлением УРТ от 23 декабря 2011 г. № 54/4. 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «котел снизу». Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Калмэнерго» формирует свою выручку по «котловым» тарифам за полезный отпуск потребителей ОАО 
«Калмэнергосбыт», присоединенных к сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»,  и по 
индивидуальным тарифам за отпуск из сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в сети ТСО. 
Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» по одноставочным тарифам. 

«Котловые» тарифы  и индивидуальные тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности 
инвестированного капитала (RAB) и утверждены приказом РСТ Республики Калмыкия от 27 декабря 
2011 г. № 128-п/э. 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 
В регионе реализована схема расчётов «смешанный котёл» («два котла»). В регионе две крупные 

сетевые компании - держатели «котла»: филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО 
«Донэнерго». Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» собирает свою часть сетевого «котла» от всех 
ЭСК по котловым тарифам и от ОАО «Донэнерго» по индивидуальным тарифам  и отдает часть сетевой 
выручки своим нижестоящим ТСО по индивидуальным тарифам. ОАО «Донэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от ООО «Донэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по котловым тарифам и 
отдает часть выручки в филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и нижестоящие ТСО по 
индивидуальным тарифам. Потребители услуг по передаче электроэнергии рассчитываются с филиалом 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» как по двухставочным тарифам, так и по одноставочным. 

«Котловые» тарифы на 2012 год рассчитаны методом доходности инвестированного капитала 
(RAB) и утверждены постановлением РСТ Ростовской области от 28 декабря 2011 г. № 31/1. 
Индивидуальные тарифы для расчетов между филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО 
«Донэнерго» утверждены постановлением РСТ Ростовской области  от 28 декабря 2011 г.  № 31/2. 
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Тарифы на передачу электроэнергии для филиалов ОАО «МРСК Юга» 

на период с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче э/э на 2012 год 

№, дата тарифного решения/группа 
потребителей  

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

(руб./МВт*ч) 

 

Ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

(руб./МВт.Мес.) 

Ставка за 
оплату потерь 
э/э  в сетях 

(руб./МВт*ч) 

 

ОАО "МРСК Юга" 

" Астраханьэнерго" 

1 

Постановление 
службы по тарифам 

Астраханской 
области от 

31.01.2012 №1 
(Источник 
публикации 

Сборник законов и 
нормативных 
правовых актов 
Астраханской 
области №5 от 

09.02.2012) 

ВН 169 907,85 367,39 612,72 

СН1 214 715,52 355,21 795,52 

СН2 439 876,85 283,34 1 280,48 

НН 648 279,78 560,68 1 813,43 

НН для населения 
и приравненных к 
нему категорий 
потребителей 

── ── 1 200,65 

" Волгоградэнерго" 

2 

Постановление УРТ 
Администрации 
Волгоградской 
области от 

23.12.2011 №54/1 
(Источник 

публикации  газета 
"Волгоградская 
правда", № 247, 

30.12.2011) 

Прочие потребители 

ВН 621 320,470 65,390 884,600 

СН1 733 572,020 113,000 1 268,960 

СН2 986 679,760 239,270 1 992,120 

НН 987 190,610 793,650 2 944,850 

Население 

ВН ──   650,730 650,730 

СН1 ──    650,730 650,730 

СН2 ──    650,730 650,730 

НН ──    650,730 650,730 

" Калмэнерго" 

3 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

27.12.2011 г. № 
128-п/э   (Источник 
публикации газета 

"Хальмг унн" 
№238-239 

(16349-16350), 
30.12.2011) 

Прочие потребители 

ВН 750 127,12 102,75 1 747,34 

СН1 973 486,29 203,05 2 337,34 

СН2 1 106 092,16 324,37 2 477,34 

НН 1 356471,06 519,64 3 187,34 

НН для 
населения и 

приравненных к 
нему 

потребителям 

── ── 1 560,09 
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НН для 
сельского 
населения и 
городского с 

электроплитами 

── ── 805,86 

" Ростовэнерго" 

4 

Постановление РСТ 
РО от 28.12.2011 № 

31/1 (Источник 
публикации  газета 

«Наше время» от 
30.12.2011  

 №650-658.) 

Прочие потребители 

ВН 492 674,90 628,34 1 499,28 

СН1 519 587,90 691,14 1 647,74 

СН2 758 423,50 722,32 1 659,53 

НН 982 521,80 729,12 2 099,16 

Население  

городское с газовыми плитами 

ВН ──    ──    1 559,59 

СН1 ──   ──    1 559,59 

СН2 ──    ──    1 559,59 

НН ──    ──    1 559,59 

городское с электроплитами 

ВН ──    ──    771,45 

СН1 ──    ──    771,45 

СН2 ──    ──    771,45 

НН ──    ──    771,45 

сельское 

ВН ──    ──    771,45 

СН1 ──    ──    771,45 

СН2 ──    ──    771,45 

НН ──    ──    771,45 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче э/э для взаиморасчетов между РСК со 

смежными сетевыми организациями на период с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г. 

 

№ №, дата принятия 
тарифного решения 

Наименование 
организации 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 

Ставка на 
содержание 

Ставка на 
оплату 

потерь э/э 
 

руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч. 

ОАО "МРСК Юга" 

" Волгоградэнерго" 

1 

Постановление УРТ 
Администрации 
Волгоградской 

области от 23.12.2011 
№54/4 (Источник 
публикации  газета 

"Волгоградская 
правда", № 247, 

30.12.2011) 

ОАО 
"Волгоградоблэлектро" 

10 772,18 138,60 162,01 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 

электрические сети" 
169 628,78 60,41 494,90 

МКП "Волжские 
межрайонные 
электросети" 

88 867,80 228,63 381,97 

" Калмэнерго" 
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2 

Приказ РСТ 
Республики Калмыкия 

от 27.12.2011 
№128-п/э (с 
изменениями, 

внесенными приказом 
РСТ РК от 23.01.2012 
№13-п/э). Приказ  
РСТ от 23.01.2012 

№13-п/э опубликован 
в Республиканской 
газете «Хальмг унн»  

от 26.01.2012 г. 
№12-13 (16362-16363) 

ОАО "КалмЭнергоКом" 480 763,630 260,200 1 337,690 

МООО "Октябрьский 
трансэнерго" 

255 741,380 232,720 843,960 

МУП "МПОКХ 
Ики-Бурульского СМО 

РК" 

257 166,120 344,800 966,710 

ООО "Газпромэнерго" 832 547,970 321,420 2 272,830 

ОАО "РЖД" 440 489,370 289,650 1 242,980 

" Ростовэнерго" 

 
3 

Постановление РСТ 
Ростовской области от 

28.12.2011 №31/2 
ОАО "Донэнерго" 93 182,518 0,194 186,727 

 

Тарифное меню по технологическому присоединению 2012 года 

Дата 
принятия 
тарифного 
решения 

Категория присоединения Единица 
измерения 

Ставка платы 
Диапазон мощности, 

кВт 
Уровень 

напряжения в 
точке 

присоединения, 
кВ 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
Постановлени
е от 23.12.2011 

№54/20 о 
внесении 

изменений в 
Постановлени
е УРТ ВО от 
17.12.2010 
№34/3 

(источник 
публикации 

«Волгоградска
я правда», 
№247, 

30.12.2011) 

Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей при наличии 
технической возможности для присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей 
до 100 кВт 0,4 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 72,92 
до 100 кВт 6-10 руб./кВт 382,66 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 72,92 
Для присоединения энергопринимающих устройств потребителей применяемые в 
связи с необходимостью нового строительства объектов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 
до 100 кВт 0,4 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 0,4 руб./кВт 8 161,59 
до 100 кВт 6-10 руб./кВт 7 743,19 

свыше 100 кВт 6-10 руб./кВт 8 161,59 
Для заявителей, 
максимальной 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно 

- за присоединение 466,1 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 
23.01.2012 № 
12-п/э (Приказ 
размещен на 
официальном 
сайте РСТ 
Республики 

На уровне напряжения 
ниже 35 кВ для 
Заявителей с 

присоединяемой 
мощностью более 15 кВт 

до 637,5 кВт 
включительно и для 

Заявителей с 
присоединяемой 

мощностью до 15 кВт 
включительно, при 

Ниже 35 кВ руб./кВт 7 392,62 
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Калмыкия) условии превышения 
расстояния от границ 
участка Заявителя до 

объекта электросетевого 
хозяйства сетевой 

организации более 300 м 
в городах и поселках 

городского типа и более 
500 м в сельской 

местности 
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года), на уровне напряжения ниже 

35 кВ для Заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт до 637,5 кВт 
включительно и для Заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 

включительно, при условии  превышения расстояния от границ участка Заявителя до 
объекта электросетевого хозяйства сетевой организации  более 300 м в городах и 

поселках городского типа  и  более 500 м в сельской местности 
Ставка на покрытие 

расходов при 
технологическом 
присоединении по 
мероприятиям, не 

включающим в себя 
строительство и 
реконструкцию 

объектов 
электросетевого 

хозяйства, всего, в том 
числе: 

ниже 35 кВ руб./МВт 88 862,72 

Подготовку сетевой 
организацией 

технических условий и 
их согласование 

ниже 35 кВ руб./МВт 28 069,56 

Выполнение   
технических условий  

(без учета 
инвестиционной 
составляющей) 

ниже 35 кВ руб./МВт 8 309,32 

Проверку сетевой 
организацией 

выполнения технических 
условий 

ниже 35 кВ руб./МВт 24 042,32 

Участие сетевой 
организации в осмотре 

(обследовании) 
присоединяемых 

Устройств должностным 
лицом федерального 

органа исполнительной 
власти по 

технологическому 
надзору при участии 
собственника таких 

устройств 

ниже 35 кВ руб./МВт 1 386,92 

Осуществление сетевой 
организацией 
фактического 
присоединения  

объектов заявителя к 
электрическим сетям и 

включение 
коммутационного 
аппарата (фиксация 
коммутационного 

аппарата в положение 
"включено") 

ниже 35 кВ руб./МВт 27 054,61 
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Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

воздушных линий 
электропередачи без 

монтажа КТП 

НН руб./км 215 125,00 

СН2  268 750,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
кабельных линий 
электропередачи 

НН руб./км - 

СН2  - 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
подстанций   

НН руб./км 313 313,75 

СН2  - 

Приказ РСТ 
Республики 
Калмыкия от 
23.01.2012 № 
11-п/э (Приказ 
размещен на 
официальном 
сайте РСТ 
Республики 
Калмыкия) 

Заявителям, подающим 
заявку на 

технологическое 
присоединение 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом 
ранее присоединенной в 

данной точке 
присоединения 

мощности) и расстоянием 
от границ участка 

Заявителя до объекта 
электросетевого 

хозяйства ОАО "МРСК 
Юга"- "Калмэнерго" не 
более 300 м в городах и 
поселках городского типа  

и не более 500 м в 
сельской местности 

0,4-10 кВ за присоединение 466,1 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

Постановлени
е РСТ РО  от 

27.12.2011 
№30/10   

(Источник 
публикации    
газета "Наше 

время" 
№14-17, 

24.01.2012) 

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным сетям филиала  (в ценах 2001 года) 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении по 
мероприятиям, не 

включающим в себя 
строительство и 
реконструкцию 

объектов 
электросетевого 

хозяйства, всего, в том 
числе: 

- руб./МВт 180 128,62 

Подготовку сетевой 
организацией 

технических условий и 
их согласование с 

системным оператором 

- руб./МВт 73 976,34 

Проверку сетевой - руб./МВт 46 206,29 
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организацией 
выполнения заявителем 
технических условий 
Участие сетевой 

организации в осмотре 
(обследовании) 
присоединяемых 

устройств должностным 
лицом федерального 

органа исполнительной 
власти по 

технологическому 
надзору при участии 
собственника таких 

устройств 

- руб./МВт - 

Осуществление сетевой 
организацией 
фактического 
присоединения  

объектов заявителя к 
электрическим сетям и 

включение 
коммутационного 

аппарата 

- руб./МВт 59 945,99 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

воздушных линий 
электропередач 

НН руб./км 282 513,00 

СН2  384 817,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 
кабельных линий 
электропередачи 

 

НН руб./км 291 225,00 

СН2  527 796,00 

Ставка на покрытие 
расходов при 

технологическом 
присоединении в части 

расходов на 
строительство и 
реконструкцию 

подстанций, в том числе 

- - - 

Строительство центров 
питания, подстанций 

классом напряжения 35 
кВ и выше 

- руб./линию - 

Строительство 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с 

классом напряжения до 
35 кВ 

НН руб./линию 121 527,00 

СН2  - 
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Строительство и 
реконструкцию пунктов 

секционирования, 
распределительных 

пунктов, 
распределительных 

устройств, 
переключающих 

устройств (ячеек, камер, 
панелей, выключателей) 

НН руб./линию 141 000,10 

СН2  141 000,10 

Организацию 
автоматического учета 

электроэнергии 
НН руб./линию 13 919,36 

СН2  13 919,36 

Организацию 
телемеханики 

(телеуправление, 
телеизмерение) 

НН руб./линию 5 806,25 

СН2  5 806,25 

Организацию устройств 
релейной защиты и 
противоаварийной 

автоматики, организацию 
связи, компенсацию 
емкостных токов 

НН руб./линию 17 464,37 

СН2  17 464,37 
Для заявителей - 
юридических лиц - 
некоммерческих 
организаций, для 

поставки 
электроэнергии 

гражданам - членам 
этой организации, 

рассчитывающимся по 
общему счетчику на 

вводе 

- за присоединение N*466,1 

Для физических и 
юридических лиц в 
целях потребления 
электроэнергии для 
коммунально-бытовых 
нужд с присоединенной 
мощностью до 15 кВт 

включительно 

- за присоединение 466,1 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - " Астраханьэнерго" 
 

Протокол СТ 
АО от 

01.02.2012 
№22 к 

Постановлени
ю службы по 
тарифам 

Астраханской 
области от 
07.04.2011 

№26. 
(Источник 
публикации 
Постановлени
я- "Сборник 
законов и 

нормативных 
правовых 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств  потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого   хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, не   включающих в себя строительство и 

реконструкцию объектов  электросетевого хозяйства (в базовых ценах 2001 года) 

Стандартизированная   
тарифная    ставкаплаты 
для  присоединения  
заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние от 
границ участка заявителя 

до объектов 
электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю 

класса напряжения  
сетевой организации, в 
которую подана заявка, 

- руб./МВт 101 149 
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актов 
Астраханской 
области", № 

15, 14.04.2011) 

составляет более 300 
метров в городах и 

поселках городского типа 
и более 500 метров в 

сельской местности (С 1) 

- руб./МВт 37 900 

Разработка  сетевой      
организацией проектной 

документации                  
- руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой       
организацией 

выполнения заявителем ТУ                
- руб./МВт 18 313 

Участие  в  осмотре  
должностным лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 44 936 

Стандартизированная 
тарифная    ставка 

платы для  
присоединения  

заявителей  от15 до 100 
кВт включительно (С 1)        

- руб./МВт 17 292 

Подготовка  сетевой      
организацией 

технических условий и их 
согласование    

- руб./МВт 6 479 

Разработка  сетевой      
организацией 

проектной документации  - руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой 
организацией выполнения 

заявителем ТУ 
- руб./МВт 3 131 

Участие  в  осмотре  
должностным лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 7 682 

Стандартизированная   
тарифная    ставка 

платы для  
присоединения  

заявителей  от100 до 
637.5 кВт включительно 

(С 1)      

- руб./МВт 3 433 

Подготовка     сетевой      
организацией технических 
условий и их согласование   

- руб./МВт 1 326 

Разработка     сетевой      
организацией проектной - руб./МВт 0 
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документации                  
Выполнение ТУ сетевой 

организацией  - руб./МВт 0 

Проверка  сетевой  
организацией 

выполнения заявителем ТУ       
- руб./МВт 610 

Участие  в  осмотре  
должностным   лицом 

Ростехнадзора             
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 

обеспечению  работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 1 497 

Стандартизированная   
тарифная    ставка 

платы   для   
присоединения   

заявителей свыше 637.5 
кВт (С 1)                   

- руб./МВт 1 474 

Подготовка сетевой      
организацией технических 
условий и их согласование   

- руб./МВт 735 

Разработка сетевой      
организацией проектной 

документации      
- руб./МВт 0 

Выполнение ТУ сетевой 
организацией       - руб./МВт 0 

Проверка сетевой       
организацией выполнения 

заявителем ТУ 
- руб./МВт 214 

Участие в осмотре  
должностным  лицом 

Ростехнадзора 
присоединяемых 

энергопринимающих 
устройств             

- руб./МВт 0 

Фактические действия по 
присоединению  и 
обеспечению работы   
энергопринимающего 

устройства в 
электрической сети         

- руб./МВт 526 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на      
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий       

электропередач  
Строительство 1  км   
воздушных линий 

электропередач    для  
присоединения  

заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 

НН руб./км 204 235 

СН2 руб./км 281 951 
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подана заявка, составляет 
более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

местности  (С2)                      
Строительство 1 км   
воздушных линий 

электропередач  для 
присоединения 

заявителей от 15 до    
100 кВт включительно      

(С2)   

НН руб./км 223 805 

СН2 руб./км 281 951 

Строительство 1 км   
воздушных линий 
электропередач для     
присоединения 

заявителей от 100 до   
637.5 кВт включительно 

(С2)                         

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Строительство  1  км   
воздушных   линий 

электропередач     для     
присоединения 

заявителей свыше 637.5 
кВт   (С2)            

НН руб./км 229 677 

СН2 руб./км 293 265 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий       

электропередач   
Строительство 1  км   
кабельных  линий 
электропередач  для   

присоединения 
заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 
подана заявка, составляет 

более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

местности  (С3)          

НН руб./км 183 209 

СН2 руб./км 235 342 

Строительство 1  км   
кабельных линий 

электропередач  для 
присоединения 

заявителей от 15 до    
100 кВт 

включительно  (С3)                          

НН руб./км 184 778 

СН2 руб./км 245 934 

Строительство 1  км  
кабельных  линий 
электропередач  для  

присоединения 
заявителей  от 100   до 

637.5  кВт 
включительно  (С3)                          

НН руб./км 249 095 

СН2 руб./км 260 056 
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Строительство  1  км   
кабельных линий 
электропередач для 
присоединения 

заявителей свыше 637.5 
кВт  (С3)            

НН руб./км 308 367 

СН2 руб./км 597 179 

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на     
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств       
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого     

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию подстанций 

Строительство 1 
подстанции  для   
присоединения 

заявителей до 15  кВт 
включительно, при 

условии, что расстояние 
от границ участка 

заявителя до объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 

напряжения  сетевой 
организации, в которую 
подана заявка, составляет 

более 300 метров в 
городах и поселках 

городского типа и более 
500 метров в сельской 

местности (С4) 

- руб./линию 72 240 

Строительство 1 
подстанции для 
присоединения 

заявителей от 15 до 
100кВт включительно 

(С4)  

- руб./линию 132 256 

Строительство   1   
подстанции       для 

присоединения  
заявителей  от   100   

до637.5 кВт 
включительно  (С4) 

- руб./линию 366 896 

Строительство 1 
подстанции  для 
присоединения  

заявителей свыше 
637.5кВт   (С4)                     

- руб./линию 497 016 

Строительство 1 пункта 
секционирования для 

присоединения 
заявителей свыше 100кВт 

(С4) 

НН руб./пункт 0 

СН2  229 000 
Заявитель на 
технологическое 
присоединение - 
юридическое лицо - 
некоммерческая 
организация для 
поставки 

электроэнергии 
гражданам - членам 
этой организации, 

рассчитывающимся по 
общему счетчику на 
вводе, при условии 

присоединения каждым 
членом этой 

- за присоединение N*466,1 



54 

организации не более 15 
кВт 

Заявитель, подающий 
заявку на 

технологическое 
присоединение 

энергопринимающих 
устройств 
максимальной 
присоединенной 
мощностью, не 

превышающей 15 кВт 
включительно, при 
условии, что 

расстояние от границ 
участка заявителя до 

объектов 
электросетевого 

хозяйства необходимого 
заявителю класса 
напряжения сетевой 
организации, в которую 

подана заявка, 
составляет не более 300 
метров в городах и 
поселках городского 
типа и не более 500 
метров в сельской 
местности 

- за присоединение 466,1 

 

N - количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт. 
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Установленная мощность и характеристика активов ОАО «МРСК Юга» 

(сведения о ПС и ЛЭП) на 31.03.2012 

 

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. 
1 218 136 396 117 569 

 МВА 18 532 2 119 6 557 1 112 8 745 

в т.ч. ПС 220 кВ шт. 4 0 2 2 0 

 МВА 516 0 126 390 0 

ПС 110 кВ шт. 636 90 260 46 242 

 МВА 14 741 1 755 5 636 512 6 838 

ПС 35 кВ шт. 576 46 134 69 327 

 МВА 3 274 364 795 210 1 907 

Протяженность 
ВЛ, всего км 155 480 18 965 44 937 19 125 72 453 

Протяженность 
ВЛ 35-220 кВ км 27 630 3 023 8 896 4 154 11 557 

в т.ч. ВЛ 220 кВ км 386,2  0 141 245  0 

ВЛ 110 кВ км 15 600 2 354 5 933 1 956 5 358 

ВЛ 35 кВ км 11 643,4 669 2 822 1 954 6 199 

Протяженность 
ВЛ 0,38-10 кВ км 127 850 15 942 36 042 14 97 60 896 

в т.ч. ВЛ 10 кВ км 72 396 9 240 21 174 11 941 30 021 

ВЛ 6 кВ км 3 795 1 053 900 24 1 818 

ВЛ 0,38 кВ км 51 660 5 630 13 968 3 006 29 057 

Протяженность 
КЛ, всего км 1 970 1 035 428 0,9 506 

в т.ч. КЛ 110-35 
кВ 

км 86 1,7 0 0 85 

КЛ 10-0,38 кВ км 1 884 1 033 428 0,9 422 

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

шт. 
30 408 3 436 9 973 3 144 13 855 

 МВА 4 992 863 1 842 306 1 981 
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Данные по передаче электрической энергии за 2011 год и 1 квартал 2012 года: 
 

Филиалы 

ОАО «МРСК Юга» 
Отпуск в сеть Полезный отпуск Общие потери 

 млн. кВтч млн. кВтч млн. кВтч % 

2011 год 

«Астраханьэнерго» 3 875,015 3 208,844 666,171 17,19 

«Волгоградэнерго» 11 907,014 11 043,526 863,488 7,25 

«Калмэнерго» 472,260 376,048 96,212 20,37 

«Ростовэнерго» 13 760,301 12 543,967 1 216,335 8,84 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

30 014,590 27 172,384 2 842,206 9,47 

1 квартал 2012 года 

«Астраханьэнерго» 1 179,893 866,852 313,042 26,53 

«Волгоградэнерго» 3 378,114 2 996,131 381,983 11,31 

«Калмэнерго» 144,202 104,493 39,709 27,54 

«Ростовэнерго» 4 119,390 3 651,397 467,993 11,36 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

8 821,598 7 618,872 1 202,726 13,63 

 
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» в 2011 году при отпуске в сеть   30 014,590 
млн. кВтч. полезный отпуск составил 27 172,384 млн. кВтч. 

Фактические потери в 2011 году составили 2 842,206 млн. кВтч. или 9,47 % в пересчете к 
отпуску в сеть.  

По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года при отпуске в сеть 
8 821,598 млн. кВтч. полезный отпуск составил 7 618,872 млн. кВтч.  

Фактические потери в первом квартале 2012 года составили 1 202,726 млн. кВтч. или 13,63 
% в пересчете к отпуску в сеть. 

 
 
 

Объем оказанных услуг за 2011 год и 1 квартал 2012 года: 

 
№ 
пп 

Показатель  Ед. 
измерения 

План  Факт  Отклонен
ие в % 

2011 год 
1 Объем оказанных 

услуг, в том числе: 
млн. кВтч. 27 036,168 26 835,938 -0,74 

 «Астраханьэнерго» млн. кВтч. 3 201,835 3 195,544 -0,20 
 «Волгоградэнерго» млн. кВтч. 11 226,266 10 984,212 -2,16 

 «Калмэнерго» млн. кВтч. 368,120 376,048 2,15 
 «Ростовэнерго» млн. кВтч. 12 239,947 12 280,133 0,33 

2 Выручка, в том числе: млн. руб. 22 520,990 22 688,105 0,74 

 «Астраханьэнерго» млн. руб. 3 764,844 3 688,037 -2,04 
 «Волгоградэнерго» млн. руб. 7 490,567 7 709,694 2,93 
 «Калмэнерго» млн. руб. 581,213 596,437 2,62 
 «Ростовэнерго» млн. руб. 10 684,367 10 693,937 0,09 

1 квартал 2012 года 



57 

1 Объем оказанных 
услуг, в том числе: 

млн. кВтч. 7 478,756 7 534,849 0,75 

 «Астраханьэнерго» млн. кВтч. 838,822 859,898 2,51 
 «Волгоградэнерго» млн. кВтч. 2 925,802 2 978,549 1,80 
 «Калмэнерго» млн. кВтч. 106,238 104,493 -1,64 
 «Ростовэнерго» млн. кВтч. 3 607,895 3 591,909 -0,44 
2 Выручка, в том числе: млн. руб. 6 209,055 6 276,799 1,09 
 «Астраханьэнерго» млн. руб. 926,236 925,631 -0,07 
 «Волгоградэнерго» млн. руб. 2 031,047 2 132,193 4,98 
 «Калмэнерго» млн. руб. 145,580 154,939 6,43 
 «Ростовэнерго» млн. руб. 3 106,193 3 064,037 -1,36 

В 2011 году фактический объем оказанных услуг по передаче электроэнергии составил 27 
036,168 млн. кВтч, что ниже планового показателя на 200,23 млн. кВтч. или 0,74%. Выручка от 
реализации услуг по передаче электроэнергии – 22 688,105 млн. руб. без НДС. 

В 1 квартале 2012 года фактический объем оказанных услуг по передаче электроэнергии 
составил 7 534,849 млн. кВтч, что выше планового показателя на 56,093 млн. кВтч. или 0,75%. 
Выручка от реализации услуг по передаче электроэнергии – 6 276,799 млн. руб. без НДС. 

 

Данные о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям 

 (с учетом генерации). 

За 1 квартал 2012 год было принято 9 626 заявки на технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Ростовэнерго» и «Калмэнерго» общей мощностью 1 383 214 кВт. Заключено договоров 
технологического присоединения 3 392 шт. общей мощностью 74 151 кВт. 

Выполнено присоединений 3 026 общей мощностью 69 179 кВт. 
Филиалы 

ОАО «МРСК Юга» 
Принято 
заявок, шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Заключено 
договоров, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

Выполнено 
присоединений, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
кВт 

«Астраханьэнерго» 2 172 358 217 1 017 16 971 1 045 17 854 

«Волгоградэнерго» 960 172 359 622 22 287 842 24 546 

«Калмэнерго» 77 1 082 29 578 86 855 

«Ростовэнерго» 6 417 851 556 1 724 34 315 1 053 25 924 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

9 626 1 383 214 3 392 74 151 3 026 69 179 

 

Структура заявок по видам бизнеса 
Наименовани
е категории 
потребителя 

Кол-во поданных заявок на ТП (принятых в работу) (с учетом генерации) 

 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 1 576 10 149 520 4 421 34  165 1 130 11 270 3 260 26 004 

Малый и 
средний 
бизнес 563 34 855 399 22 097 43 918 4 896 142 506 5 901 200 376 

Крупный 
бизнес 33 313 213 41 145 841 0 0 391 697 780 465 1 156 834 

ВСЕГО 2 172 358 217 960 172 359 77 1 082 6 417 851 556 9 626 1 383 214 
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Наименование категорий потребителей

Соотношение заявленной мощности по видам бизнеса в разрезе филиалов ОАО "МРСК Юга", 
1 квартал 2012  (кВт)

филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"

филиал ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"

филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

 

Ежеквартальное прогнозирование производственных и финансовых результатов. 
 
Реализация ремонтных программ филиалов ОАО «МРСК Юга» будет осуществляться в 

соответствии с утвержденными планами и графиками работ на 2 квартал 2012 года. 
В соответствии с бизнес-планом на 2 квартал 2012г. по ремонтной деятельности 

запланированы следующие затраты: 
 

Филиалы  
ОАО «МРСК Юга» 

ВСЕГО  
ремонт собственного 
имущества, тыс. руб. 

В т.ч. капитальный 
ремонт, тыс. руб. 

В т.ч. текущий ремонт, 
тыс. руб. 

«Астраханьэнерго» 37 828,3 33 132,3 4 696 

«Волгоградэнерго» 41 334 35 372 5 962 

«Калмэнерго» 11 733 11 108 625 

«Ростовэнерго» 89 146,61 699 68,13 191 78,48 

Итого по ОАО «МРСК 
Юга» 

180 041,91 149580,4 30 461,48 

По основному виду деятельности – передаче электроэнергии по сетям – во 2 квартале 2012 
г. ожидаемый объем выручки составит 5 457 403 тыс. руб., ожидаемая себестоимость – 4 760 695 
тыс. руб. 

Общая величина выручки во 2 квартале 2012 г. ожидается в размере 5 638 029 тыс. руб., 
себестоимости – 4 835 396 тыс. руб.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 3.21 1.99 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

34.92 30.06 

Топливо, % 1.04 0.82 

Энергия, % 22.05 31.74 

Затраты на оплату труда, % 17.23 16.3 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.51 0.41 

Отчисления на социальные нужды, % 5.53 4.93 
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Амортизация основных средств, % 10.91 10.57 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.56 0.43 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 0 0 

Негосударственное пенсионное обеспечение 0.01 0 

Оплата услуг сторонних организаций 1.84 1.68 

Расходы на страхование 0.61 0.5 

Другие прочие расходы 1.58 1.81 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

121.37 116.03 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

• Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, и инструкция по его 
применению, с учетом дополнений и изменений; 

• Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности в 
организациях»; 

• Стандарты бухгалтерского и налогового учета. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2011 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Транстехкомплект"  

Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 30 корп. 2 

ИНН: 7722524310 

ОГРН: 1047796662374 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.47 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новации и бизнес в 
энергетике"  
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Место нахождения: 457040, г. Южноуральск, Челябинской обл., ул. Заводская, д.1 

ИНН: 7424022191 

ОГРН: 1057436009531 

Доля в общем объеме поставок, %: 18.7 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"УНКОМТЕХ"  

Место нахождения: 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.1 

ИНН: 7731530768 

ОГРН: 1057748244388 

Доля в общем объеме поставок, %: 13.74 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

 

№ 
п/п Наименование Изменение стоимости 

(%) примечание 

1 Трансформаторное масло 33,4 увеличение 

2 Мегаомметр ЭСО 2002/2Г 17,6 увеличение 

3 ТМ-3 Траверса 18,2 увеличение 

4 ТМ-10 Траверса 17,0 увеличение 

5 ТН-2 Траверса 16,5 увеличение 

6 ТН-4 траверса к сложным опорам 27,0 увеличение 

7 ТН-5 Траверса н/в 24,2 увеличение 

8 Х-1 Хомут 29,2 увеличение 

9 Х-10 Хомут 29,3 увеличение 

10 Стойка ж/б СВ 110-5 23,2 увеличение 

11 СВ 95-3 Стойка ж/б 44,3 увеличение 

12 СК 22,2-2,1 Стойка ж/б 18,6 увеличение 

13 ИОС-10-500 УХЛ, Т1 Изолятор опорный 
стержневой 

12,9 увеличение 

14 ИО-10-7,5 У3 Изолятор опорный 
керамический 

11,2 увеличение 

15 ИО-10-3,75 1 УЗ (1 ОТВ. М10/1 отв М12) 
Изолятор опорный керамический 

13,3 увеличение 

16 Перчатки диэлектрические 43,5 увеличение 

17 ЗПЛ-110-35 23,1 увеличение 

18 Пояс предохранительный ПП-1А со 
стропом 

20,0 увеличение 

19 Лестница стеклопластиковая 
диэлектрическая 

35,1 увеличение 

20 Кошма пожарная 74,1 увеличение 

21 Бензин АИ-80 16,8 увеличение 

22 Дизельное топливо 27,2 увеличение 

23 Костюм х/б мужской ГОСТ 27575-87 44,2 увеличение 

24 Брюки на утепленной подкладке (х/б ткань) 
ГОСТ 29335-92 

13,1 увеличение 

25 Реле промежуточное РП-23 220 В 25,1 увеличение 

26 ПС 70Е 212W Изолтор стеклянный 12,3 увеличение 
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подвесной 

27 ТФ-20 Изолятор фарфоровый штыревой 11,5 увеличение 

28 Патрон ПТ 1.1-10-31,5-12,5 УХЛЗ 23,6 увеличение 

29 Разъединитель рлнд-1-10/200 УХЛ 1 14,8 увеличение 

30 Лакокрасочная продукция 0,2 снижение 

31 Арматуры к самонесущему изолированному 
проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. 

19,1 увеличение 

32  АСБл-10 3*120 31,7 снижение 

33 ВВГ 4*4 76,7 увеличение 

34 POLJ 42/1х120-240 20,5 снижение 

35 Самонесущего изолированного провода 
(СИП) на напряжение до 35 кВ.  СИП -2 
3*120+1*95 

16,8 увеличение 

36 Трансформаторов напряжения 6-20 кВ. 
НАМИТ-10-2 УХЛ2 

10,7 увеличение 

37 Разъединителей на напряжение 35-110 кВ. 11,0 увеличение 

38 Провод АС 70/11 39,6 увеличение 

39 Провод АС 120/19 12,5 увеличение 

40 Провод АС 35/6,2 39,6 увеличение 

41 Провод АС 50/8,0 39,6 увеличение 

42 Предохранитель ПКТ 101-10-10-31,5У3 25,9 снижение 

43 Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5У3 25,9 снижение 

44 Предохранитель ПКТ 101-10-20-31,5У3 25,8 снижение 

45 Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5У3 30,6 снижение 

46 Кабель АВБШВв  4*150 34,6 увеличение 

47 Рубильник ВР-3237 400А 15,0 увеличение 

48 Изоляторы ИПУ-10\30 38,0 увеличение 

49 Автоматические выключатели ВА 
5739-400А 

17,7 увеличение 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новации и бизнес в 
энергетике"  

Место нахождения: 457040, г. Южноуральск, Челябинской обл., ул. Заводская, д.1 

ИНН: 7424022191 

ОГРН: 1057436009531 

Доля в общем объеме поставок, %: 34.08 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"УНКОМТЕХ"  

Место нахождения: 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.1 

ИНН: 7731530768 

ОГРН: 1057748244388 
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Доля в общем объеме поставок, %: 26.94 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФПГ "Энергоконтракт"  

Место нахождения: 119002, Москва, Карманицкий пер., 9, оф.707 

ИНН: 7703268269 

ОГРН: 2057748135938 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.23 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года 

№ 
п/п Наименование Изменение стоимости 

(%) примечание 

1 ВВГ 4*4 60 увеличение 

2 Трансформаторов тока до 20 кВ. 
ТВК-10-0,5/10Р-50/5  УХЛ3 

17,3 снижение 

3 Провод АС 120/19 12,48 увеличение 

4 Стойка железобетонная типа СК 22.1-2.1 40,6 увеличение 

5 Предохранитель ПКТ 101-10-10-31,5У3 25,77 снижение 

6 Предохранитель ПКТ 101-10-16-31,5У3 25,77 снижение 

7 Предохранитель ПКТ 101-10-20-31,5У3 25,77 снижение 

8 Предохранитель ПКТ 101-10-10-12,5У3 30,63 снижение 

9 Бензин АИ-92 13,4 увеличение 

10 Бензин АИ-95 10,7 увеличение 

11 Дизельное топливо 13 увеличение 

12 Опора СВ 110-5 21,9 увеличение 

13 Опора СВ 105-5 20,7 увеличение 

14 Огнетушитель ОУ-3 11,6 увеличение 

15 Огнетушитель ОУ-5 15,6 увеличение 

16 Ведро пожарное 11,3 увеличение 

17 ОГ-1 Оголовник 13,4 увеличение 

18 ТМ-3 Траверса 27,3 увеличение 

19 ТМ-5 Траверса 23,7 увеличение 

20 ТМ-6 Траверса 27,2 увеличение 

21 ТМ-24 Траверса 13,6 увеличение 

22 ТН-5 Траверса 21,8 увеличение 

23 ТН-9 Траверса 19,7 увеличение 

24 Х-1 Хомут 15 увеличение 

25 Х-2 Хомут 16 увеличение 

26 Х-10 Хомут 15 увеличение 

27 Х-13 Хомут 16,73 увеличение 

28 Масло ВМГЗ 17,5 увеличение 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
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ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 4 субъектов Российской 
Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

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

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

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ОАО «МРСК Юга» являются субъекты 
оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным 1 квартала 2012 года 
зарегистрировано – 7 Гарантирующих поставщиков, 23 - независимых энергосбытовых компаний, 56 – 
«прямых» потребителя, 9 - территориальных сетевых организаций. 

 
Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в 1 квартале 2012 года конечным потребителям 

электроэнергии  из электрических сетей ОАО «МРСК Юга» 
Наименование филиала  
ОАО «МРСК Юга» 

Полезный 
отпуск РСК, 
млн. кВтч  

Отпуск в сеть 
ТСО,  

млн. кВтч 

Полезный отпуск 
«котловой»,  
млн. кВтч 

Доля рынка, % 

«Астраханьэнерго» 866,852 44,905 859,898 95,6% 
«Волгоградэнерго» 2 996,131 1 994,423 2 978,549 33,6% 
«Калмэнерго» 104,493 56,843 104,493 45,6% 
«Ростовэнерго» 3 651,397 2 602,002 3 591,909 29,2% 
Итого ОАО «МРСК Юга» 7 618,872 4 698,173 7 534,849 38,8% 
 

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

В части оказываемых эмитентом  услуг по передаче электроэнергии возможно снижение объема 
услуг в результате сокращения потребления электроэнергии существующими предприятиями (рецессия 
производства). 

В первом квартале 2012 года ввиду общего развития производства в регионах присутствия, а 
также роста электропотребления населения, увеличение объема оказываемых услуг по передаче 
электроэнергии относительно плановых величин в целом по ОАО «МРСК Юга» составило 0,75%. 

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

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

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВЛГ № 01548 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений Ворошиловский 
р-н (Центральная база) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.05.1993 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2032 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВЛГ № 01550 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений ПС «Даниловка» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2034 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Территориальное управление по недропользованию по Волгоградской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВЛГ № 01540 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и производственных нужд, полива зеленых насаждений р.п. Лог 
Иловлинского района 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01958 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Новокузнецов 
Милютинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01952 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для 
технологического обеспечения водой объекта промышленности из скважины в г. Волгодонске 
Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.12.2013 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01962 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице 
Калитвенской Каменского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01957 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Старая Станица 
Каменского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01961 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Голубинка 
Белокалитвинского района Ростовской области. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01960 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Колушкино 
Тарасовского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 01959 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Тацинской 
Тацинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2012 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 02227 ВЭ 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в с. Заветное 
Заветинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 02228 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в г.Волгодонск 
Ростовской оласти 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2030 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 02327 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в ст. Большая 
Мартыновка Мартыновского 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.2031 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 02414 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Ключникова Балка 
Неклиновского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.04.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2031 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 
Южному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: РСТ 02024 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча технических подземных вод для 
технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в ст. Вешенская 
Шолоховского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2029 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВП-29-001130 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных 
производственных объектов 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.01.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОСТРОЙ"  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 0265.03-2011-6164266561-С-060 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.11.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ"  

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: П-0251-02-2010-0262 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 

Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 68956 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за 
исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 
коллективного доступа 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 68957 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов 
связи, на территории Волгоградской области. 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 68958 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов 
связи, на территории Ростовской области. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2014 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно» исполнительного аппарата ОАО «МРСК 
Юга» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Ростовэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/2 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Волгоградэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/3 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Калмэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/4 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Секретно», филиала «Астраханьэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: № 911/4/1 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг по защите  государственной тайны  филиала «Астраханьэнерго» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России  по Краснодарскому краю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 1062 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности 
разрешенных к использованию сведений «Совершенно секретно», исполнительного аппарата ОАО 
«МРСК Юга». 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2015 

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. 

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. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 



70 

является оказание услуг связи 
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
В современных условиях стратегическими целями ОАО «МРСК Юга» являются: 

· повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг, в том числе  снижение износа объектов 
электросетевого хозяйства Общества; 
· повышение энергоэффективности электросетевых объектов, зданий и сооружений и обеспечение 
инновационного развития Общества; 
· повышение доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе: 

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

· повышение операционной эффективности, в том числе: 
- снижение операционных издержек и уровня потерь электроэнергии; 
- повышение рентабельности деятельности Общества; 

· повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе увеличение 
уровня капитализации Общества, переход на RAB; 
· развитие человеческого капитала. 

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

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

схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями технических условий при 
организации технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества. 
 
Сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах 
финансирования планируемых инвестиционных проектов. 

Целью деятельности по технологическому присоединению эмитента на ближайшее время 
является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в энергомощностях. 

Сотрудничество ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РЖД» на территории Ростовской области в 
сфере электроснабжения тяговых подстанций подтверждается заключенными договорами, один из 
которых в целях технологического присоединения к электрическим сетям филиала  ОАО «МРСК 
Юга» - «Ростовэнерго» ПС 110 кВ Ремонтная Тяговая с планируемыми к строительству ВЛ-110 кВ, 
общей протяженностью более 30 км. 

В I квартале 2012 года филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» проводилась работа 
по заключению договора об осуществлении технологического присоединения объекта генерации - 
ПГУ-110 кВ Астраханской ГРЭС заявителя ООО «Лукойл-Астраханьэнерго»  (увеличение мощности 
ранее присоединенного) в части разработки и согласования технических условий, а также 
взаимодействия со Службой по тарифам Астраханской области в целях установления платы за 
технологическое присоединение. 

Не останавливаясь на достигнутом компания ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» планирует до 
2013 года осуществить присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» генерирующего оборудования парогазовой установки ПГУ-235  на котельной 
«Центральная» в г.Астрахань. Выдача в сеть максимальной электрической мощности ПГУ (235 МВт) 
будет осуществляться на напряжение 110 и 220 кВ. 

В целях выполнения договорных обязательств технологического присоединения 
энергопринимающих устройств водозаборных сооружений №1 в х. Дугино, в I квартале 2012 года 
ОАО «МРСК Юга» организованы и проведены торгово-закупочные процедуры по выбору подрядной 
организации для строительства новой ПС 35/6 кВ Дугино-1, с победителем заключен договор подряда. 

Завершена экспертиза (с положительным заключением) проекта электроснабжения завода по 
производству стекла в п. Красный Сулин Ростовской области заявителя ООО «Гардиан Стекло 
Ростов». Электроснабжения завода будет осуществлено от двух ВЛ-110 кВ, протяженностью 5 км, 
которые планируется возвести до конца II квартала 2012 года. 

Филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в I квартале 2012 года выполнены 
мероприятия по подключению многофункционального торгового комплекса ООО «ТРК-Волжский» по 
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II категории надежности электроснабжения.  
ОАО «МРСК Юга» выполняет (планирует выполнить) мероприятия по технологическому 

присоединению объектов потребителей, в числе которых не только крупные, но социально значимые: 
Волгоградская область 
· телевизионная передающая станция наземного цифрового вещания; 
· плавательный бассейн ФГБОУВПО «Волгоградский государственный университет; 
· объекты домов-интернатов (ГССУ СО ГПВИ «Вязовский дом-интернат малой 

вместимости», ГССУ СО ГПВИ «Нижнегнутовский дом-интернат малой вместимости»). 
Астраханская область 
· осуществлено технологическое присоединение инвестиционного объекта (заявитель - ООО 

«ПФ «ВИС») детского оздоровительного центра им. А.С. Пушкина в Приволжском районе 
Астраханской области, заявленная мощность энергопринимающих устройств которого составляет 
2124,5 кВт. 

Ростовская область 
·  строительство электрических сетей к строящимся канализационным станциям г. 

Ростова-на-Дону №6, №7 (выполнены проектно-изыскательские работы); 
· строительство распределительных электрических сетей вблизи г. Ростова-на-Дону для 

подключения коттеджных поселков и жилых домов: п. Щепкино, п. Темерницкий, п. Мишкино, 
х.Б.Лог и пр. (выполнены проектно-изыскательские работы); 

· подключение нового терминала Таганрогской таможни в п. Куйбышево с выполнением 
полной реконструкции ПС Куйбышево 1 и строительством двух ВЛ-10 кВ, ориентировочной 
протяженностью 12 км каждая; 

· подключение социально-важных объектов г. Таганрога, проектирование сетей которых 
ведется в данный момент. 

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

· ПС 110 кВ НПС 2; 
· ПС 110 кВ НПС 3. 

Ввод мощности по данным объектам планируется осуществить в 2013 году. 
 
Для каждого филиала ОАО «МРСК Юга» в рамках инвестиционной программы ОАО «МРСК 

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

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

Инвестиции, млн. руб. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012-2017 

Исполнительный 
аппарат 

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

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

«Волгоградэнерго» 715,351 840,342 653,045 995,000 1 580,000 2 055,000 6 625,323 

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

«Ростовэнерго» 2 686,349 3 020,000 3 295,000 3 393,000 3 497,000 3 546,000 19 537,349 

Итого по ОАО «МРСК 
Юга» 

5 397,400 5 428,628 4 973,256 5 546,503 6 314,966 6 951,872 34 712,625 

Реализация программ осуществляется в соответствии с принятой ОАО «Холдинг МРСК» 
технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы: 
· создание сетевой и технологической инфраструктур, способствующих эффективному 

функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающих интеграцию в международные рынки электроэнергии; 

· 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).  
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Основные направления реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга», план и 
факт за 1 квартал 2012 года представлены в таблице: 

Неисполнение ввода в физических параметрах вызвано досрочной реализацией 
запланированных на 2012 год объектов в 4 квартале 2011 года. 

 
В целях повышения уровня удовлетворенности потребителей услуг Общества, путем 

улучшения сервисного обслуживания, по состоянию на 31 марта 2012 г. в ОАО «МРСК Юга» 
функционирует 126 подразделений, ответственных за взаимодействие с клиентами: 17 Центров 
обслуживания клиентов (ЦОК) и 109 офисов обслуживания клиентов (пунктов приема обращений, 
расположенных в каждом РЭС), из них: 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» - 1 ЦОК и 15 ООК РЭС: 
1) ЦОК гор. Астрахань; 
2) Офис обслуживания клиентов (ООК) Ахтубинский РЭС, г. Ахтубинск; 
3) ООК Володарский РЭС, п. Володарский; 
4) ООК Енотаевский  РЭС,  с. Енотаевка; 
5) ООК Камызякский РЭС, г. Камызяк; 
6) ООК Икрянинский РЭС, с. Икряное; 
7) ООК Красноярский РЭС, с. Красный Яр; 
8) ООК Лиманский, РЭС п. Лиман; 
9) ООК Правобережный, РЭС с. Солянка; 
10) ООК Приволжский РЭС, с. Началово; 
11) ООК Северный РЭС, г. Знаменск; 
12) ООК Харабалинский РЭС, г. Харабали; 
13) ООК Центральный  РЭС, г. Астрахань; 
14) ООК Заболдинский РЭС, г. Астрахань; 
15) ООК Трусовский , РЭС г. Астрахань; 
16) ООК Черноярский РЭС, с. Черный Яр; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - 6 ЦОК и 36 ООК РЭС: 
17) ЦОК «Левобережных электрических сетей» гор. Волжский; 
18) ООК Волжский РЭС, г. Волжский; 
19) ООК Среднеахтубинский РЭС, р.п. Средняя Ахтуба; 
20) ООК Ленинский РЭС, г. Ленинск; 
21) ООК Быковский РЭС, р.п. Быково; 
22) ООК Николаевский РЭС, г. Николаевск; 
23) ООК Палласовский РЭС, г. Палласовка; 
24) ООК Старополтавский РЭС, р.п. Старая Полтавка; 
25). ЦОК «Правобережных электрических сетей» гор. Волгоград; 
26) ООК Котельниковский РЭС, г. Котельниково; 
27) ООК Октябрьский РЭС, р.п. Октябрьский; 
28) ООК Суровикинский РЭС, г. Суровикино; 
29) ООК Чернышковский РЭС, р.п. Чернышковский; 
30) ЦОК «Волгоградских электрических сетей» гор. Волгоград; 
31) ООК Дубовский РЭС, г. Дубовка; 
32) ООК Городищенский РЭС, р.п. Городище; 
33) ООК Городской РЭС, г. Волгоград; 
34) ООК Калачевский РЭС, г. Калач-на-Дону; 

Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга» 

План за 1 квартал 2012 года Факт за 1 квартал 2012 года 

 Освоение Ввод 
Освоение кап. 
вложений 

Ввод 

 млн. руб. 
млн. 
руб. 

МВА Км млн. руб. % 
млн. 
руб. 

% МВА % Км % 

Исполнительный 
аппарат 

 0,066     0,066     -       -       7,684    100%  4,292    100%  -        -       

«Астраханьэнерго»  80,420     83,005     2     24     89,196    111%  96,897   117%  2    111%  29    122% 

«Волгоградэнерго»  37,045     2,532     1     0     39,025    105%  8,078    319%  1    138%  2    733% 

«Калмэнерго»  109,284     13,869     -       7     110,921    100%  16,003   115%  -      100%  7    100% 

«Ростовэнерго» 
 154,931     158,252    4     158     227,625    147%  

162,692   
103%  3    73%  102    65% 

Итого по ОАО 
«МРСК Юга» 

 381,746     257,724    6     189     474,451    124% 287,962   112%  6    92%  140    74% 
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35) ООК Красноармейский РЭС, г. Волгоград; 
36) ООК Пархоменский РЭС, п. Пархоменко; 
37) ЦОК «Камышинских электрических сетей» гор. Камышин; 
38) ООК Петроввальский РЭС, г. Петров Вал;  
39) ООК Ольховский РЭС, с. Ольховка; 
40) ООК Красноярский РЭС, р.п. Красный Яр; 
41) ООК Котовский РЭС, г. Котово; 
42) ООК Даниловский РЭС, р.п. Даниловка; 
43) ООК Руднянский РЭС, р.п. Рудня; 
44) ООК Еланский РЭС, р.п. Елань; 
45) ЦОК «Михайловских электрических сетей» гор. Михайловка; 
46) ООК Михайловский РЭС, г. Михайловка; 
47) ООК Кумылженский РЭС, ст. Кумылженская; 
48) ООК Логовский РЭС, с. Лог; 
49) ООК Серафимовичский РЭС, г. Серафимович; 
50) ООК Клетский РЭС, ст. Клетская; 
51) ООК Фроловский РЭС, г. Фролово; 
52) ЦОК «Урюпинских электрических сетей» гор. Урюпинск; 
53) ООК Урюпинский РЭС, г. Урюпинск; 
54) ООК Новонаннинский РЭС, г. Новоаннинский; 
55) ООК Нехаевский РЭС, ст. Нехаевская; 
56) ООК Алексеевский РЭС, ст. Алексеевская; 
57) ООК Новониколаевский РЭС, р.п. Новониколаевский; 
58) ООК Киквидзенский РЭС, ст. Преображенская; 
 
в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 9 ЦОК и 45 ООК РЭС: 
59) ЦОК, г.Ростов-на-Дону; 
60) ЦОК г. Новочеркасск; 
61) ЦОК г. Шахты;  
62) ЦОК г. Цимлянск;  
63) ЦОК г. Азов; 
64) ЦОК г. Каменск-Шахтинский;  
65) ЦОК г. Таганрог;  
66) ЦОК г. Сальск;  
67) ЦОК г. Миллерово;  
68) ООК Аксайский РЭС, г. Аксай; 
69) ООК Багаевский РЭС, ст-ца Багаевская; 
70) ООК Веселовский РЭС, пос. Веселый; 
71) ООК Семикаракорский РЭС, г. Семикаракорск; 
72) ООК Красно-Сулинский РЭС, г. Красный Сулин; 
73) ООК Октябрьский РЭС,  г. Каменоломни; 
74) ООК Родионово-Несветайский РЭС, сл. Родионово-Несветайская; 
75) ООК Усть-Донецкий РЭС, х. Апаринский; 
76) ООК Волгодонский РЭС, ст. Романовская; 
77) ООК Дубовский РЭС, с.Дубовское; 
78) ООК Константиновский РЭС, г.Константиновск; 
79) ООК Мартыновский РЭС, сл. Б.Мартыновка; 
80) ООК Зимовниковский РЭС, пос. Зимовниковский; 
81) ООК Заветинский РЭС, с. Заветное; 
82) ООК Цимлянский РЭС, г. Цимлянск; 
83) ООК Ремонтненский РЭС, с.Ремонтное; 
84) ООК Азовский РЭС, г.Азов; 
85) ООК Зерноградский РЭС, г. Зерноград; 
86) ООК Кагальницкий РЭС, ст. Кагальницкая; 
87) ООК Егорлыцкий РЭС, ст. Егорлыкская; 
88) ООК Таганрогский РЭС, г.Таганрог; 
89) ООК Матвеево-Курганский РЭС, п. Матвеево-Курган; 
90) ООК Куйбышевский РЭС, с. Куйбышево; 
91) ООК Неклиновский РЭС, с. Троицкое; 
92) ООК Миусский РЭС, х. Русский Колодец; 
93) ООК Чалтырский РЭС, с. Чалтырь; 
94) ООК Тарасовский РЭС, п.Тарасовский; 
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95) ООК Каменский РЭС, Ст.Станица; 
96) ООК Белокалитвенский РЭС, г. Белая Калитва; 
97) ООК Тацинский РЭС, ст. Тацинская; 
98) ООК Морозовский РЭС, г. Морозовск; 
99) ООК Милютинский РЭС, х. Н. Кузнецов; 
100) ООК Обливский РЭС, ст. Обливская; 
101) ООК Советский РЭС, ст. Советская; 
102) ООК Орловский РЭС, пос. Орловский; 
103) ООК Песчанокопский РЭС, с. Песчанокопское; 
104) ООК Пролетарский РЭС, г. Пролетарск; 
105) ООК Сальский РЭС, г. Сальск; 
106) ООК Целинский РЭС, п. Целина; 
107) ООК Миллеровский РЭС, г. Миллерово; 
108) ООК Кашарский РЭС, с. Кашары; 
109) ООК Чертковский РЭС, п. Чертково; 
110) ООК Боковский РЭС, ст. Боковская; 
111) ООК Верхнедонской РЭС, ст. Казанская; 
112) ООК Шолоховский РЭС, ст. Вешенская; 
 

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

 
В 1 квартале 2012 г. приказом генерального директора Общества №172 от 06.04.2012 

утвержден и введен в действие Стандарт организации СТО 80980011-ИА-ИСМ 028-2011 «Система 
централизованного обслуживания потребителей услуг  ОАО «МРСК Юга».  

В рамках работы системы централизованного обслуживания потребителей услуг в филиале  
ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»  в 1 квартале 2012 г. был расширен перечень оказываемых 
услуг, за счет введения новых, востребованных видов услуг, а именно - выдача дубликатов 
технических условий и актов разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной 
ответственности, услуги по замене вводов 0,4 кВ выполненного неизолированным проводом на 
самонесущий изолированный провод. 

В 1 квартале 2012 г. в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» были проведены 
следующие мероприятия: 

 - проведены обучающие семинары для сотрудников  офисов обслуживания клиентов РЭС; 
 - проведена оптимизация бизнес-процесса «технологическое присоединение» путем введения 

в действие Регламента технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Юга», утвержденного приказом Общества от 17.02.2012 №77 «Об утверждении и 
вводе в действие локальных нормативных актов, регламентирующих процедуру технологического  
присоединения». 

В филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» в 1 квартале 2012 г. с целью усиления 
контроля за заявками на технологическое присоединение и более качественного обслуживания 
клиентов проводились мероприятия по автоматизации работы сотрудников ЦОК с использованием 
корпоративного программного комплекса  (КПК ЦОК). 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Холдинг МРСК». 

Cрок участия эмитента: Три года 10 месяцев (дата начала участия 01.07.2008) 

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

· реализация единой энергетической политики на региональном уровне; 

· обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса обслуживаемых 
регионов; 

· осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

 

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 
За 2011 г. 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Земельные участки 2 036 835 0 

Здания 3 769 919 868 408 366 520 

Сооружения и передаточные устройства 17 939 734 126 3 878 189 221 

Машины и оборудование 11 257 409 600 3 419 529 660 

Транспортные средства 492 659 995 315 004 963 

Другие виды основных средств 88 677 134 57 014 747 

ИТОГО 33 550 437 558 8 078 105 111 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков 
полезного использования этих объектов. Начисление амортизации имущества, полученного 
Обществом по договорам лизинга и учитываемого на его балансе, производится с использованием 
способа, предусмотренного договором.  

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Земельные участки 6 176 698 0 

Здания 3 771 238 851 437 418 732 

Сооружения и передаточные устройства 18 124 090 433 4 157 747 729 
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Машины и оборудование 11 301 193 442 3 696 767 723 

Транспортные средства 546 722 382 327 361 760 

Другие виды основных средств 88 134 254 59 445 376 

ИТОГО 33 837 556 060 8 678 741 320 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя 
из сроков полезного использования этих объектов. Начисление амортизации имущества, 
полученного Обществом по договорам лизинга и учитываемого на его балансе, производится с 
использованием способа, предусмотренного договором.  

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): таких планов нет. 

Информация  
об обременении основных средств ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2011. 

Основные средства, находящиеся в аренде 

№
 
п
/
п 

Краткая характеристика имущества Основание 
возникновения 
обременения 
(номер, дата 
договора 
аренды) 

Арендатор Срок начала и 
окончания обременения 

 Наименование, адрес Площадь, 
кв. м. 

  Первоначальный 
срок аренды по 
договору 

Наличие 
пролонгации 
в договоре 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» 
1 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

11 №49-12-192 от 
23.11.10. 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

2 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ул. Кр. 
Набережная, 32 Сов.Милиции, 19) 

3 № 49-12-207 от 
28.12.10 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

3 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,1 № 49-12-208 от 
28.12.10 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

4 Место для установки контейнера и 
место на осветительной мачте для 
размещения антенн 

(ПС "Царевская" ул.Б. Хмельницкого, 2) 

15,85 № 49-12-209 от 
27.12.10 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

5 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС) 

6 №49-12-187 от 
2211.10 

ОАО «МегаФон» с 01.01.11 

по 31.12.11 

нет 

6 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС) 

6 №49-12-198 от 
24.12.10г. 

ОАО ««МегаФон» с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

7 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,5 № 49-12-202 от  
25.12.10 

ОАО «МегаФон»  с 01.01.11 

по 30.12.11  

нет 
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8 Место под  размещение контейнера  и 
место на металлической осветительной 
башне под размещение  
антенно-фидерных устройств 

(Володарский РЭС) 

10,81 № 49-12-191 от 
23.11.10 

ОАО «МегаФон»  с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

9 Нежилое помещение 

 (Черноярский РЭС) 

7,6 № 49-12-188 от 
22.11.10 

ОАО «МегаФон»  с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

10 Место для установки контейнера и 
место на ж/б опоре для установки 
антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) 

2,3х3,5 № 49-12-190 от 
23.11.10 

ОАО «МегаФон»  с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

11 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ул.Б.Хмельницкого, 1, ПС Царевская) 

15,85 № 49-12-200 от 
24.12.10 

 

 ОАО «МегаФон»  с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

12 Нежилое помещение 

(Енотаевский РЭС) 

3,2 № 49-12-185 от 
22.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

13 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

 

26,1 № 49-12-194 от 
23.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11 

по 30.12.11  

нет 

14 Место для установки контейнера и 
место на ж/б мачте для установки 
антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) 

7 №49-12-184 от 
22.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11 

по 31.12.11 

нет 

15 Место для установки 
антенно-фидерных устройств. 

(ПС "Октябрьская, Трусовский район) 

6 № 49-12-186 от 
22.11.10 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11 

по 30.12.11 

 

нет 

16 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-199 от 
24.12.10 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11г. 
по 30.12.11г. 

нет 

17 Нежилое помещение 

с.Ильинка, ПС "Нефтебаза" 

15 № 49-12-189 от 
23.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

18 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

10,1 № 49-12-195 
от25.11.10 

ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 01.01.11 

по 31.12.11 

нет 

19 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-201 от 
01.01.11 

ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 01.01.11 

по 31.12.11 

нет 

20 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ул. 
Кр.Набережная, 32) 

565,4 № 49-12-142/29 
от 25.08.10 

ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС 
- Астраханское 
РДУ"   

с 31.12.09 

по 29.12.10 

нет 

21 Нежилое помещение  

ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1 

189,1 № 49-12-210 от 
01.01.11г. 

 

Михайлова 
Александра 
Владимировна 

(предприниматель) 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

22 Нежилое помещение 

(г.Ахтубинск, ул.И.Франко, 18) 

11,1 № 49-12-203 от 
28.12.10 

МУЗ 
"Золотухинская 
участковая 
больница" 

с 01.01.11 

по 30.12.11 
нет 

23 Нежилое помещение (г. Астрахань, 
ш. Энергетиков, 1) 

13 № 49-12-206 от 
28.12.10 

 

ООО "Реал 
Медикл Сервис" 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

24 Нежилое помещение (г. Астрахань, 
ул.Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69) 

11,9 № 49-12-204 от 
28.12.10 

ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

25 Нежилое помещение (г. Ахтубинск, 
ул.Франко, 18) 

10,1 № 49-12-205 от 
28.12.10 

ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

с 01.01.11 

по 30.12.11 

нет 

26 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 407,5 № 49-12-215 от 
03.06.2011 

ООО «Атлас»  с 03.06.11 

по 01.06.12 

нет 
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27 г. Астрахань, ул. Дзержинского, 171 
«В»  

94,9 № 49-12-218 от 
20.09.11 

ОАО Астраханьгаз 

сервис» 

с 20.09.11 

по 19.08.12 

нет 

28 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 50,7 № 49-12-214 от 
03.06.11г. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Жидков И.В. 

с 03.06.11 

по 01.06.12 

нет 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
29 Административное здание (кабинеты),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

745,1 Договор № 
3470101440 от 
19.08.2010 г. 

ОАО "СО ЕЭС" с 01.10.09 по 
31.03.2011 

 

30 Административное здание (кабинеты),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

733,8 Договор № 679 
от 01.07.2011 г. 

ОАО "СО ЕЭС" с 01.04.11 

по 31.07.2011 

Договор 
расторгнут 
акт от 
12.10.2011 

31 Административное здание (подсобные 
помещения столовой), г. Волгоград, пр. 
Ленина, 15 

33,2 Договор № 
3470100983 от 
25.08.2010г. 

ИП Беланова с 01.07.2010 
по 30.04.2011  

нет 

32 Административное здание (кабинет), 

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор № 
3470101006 от 
01.09.10 г. 

ООО Агентство 
воздушных 
сообщений 
"Аэропорт - Сервис" 

с 01.07.2010 
по 01.06.2011 

нет  

33 Административное здание (кабинет), 

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор № 
347011059 от 
02.06.11 г. 

ООО Агентство 
воздушных 
сообщений 
"Аэропорт -Сервис" 

с 02.06.2011  

по 01.05.2012  

нет  

34 Административное здание (кабинет № 
201),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

21,51 Договор № 
3470110143 от 
24.02.11 г. 

ООО Частное 
охранное 
предприятие 
"Кобальт -С" 

с 02.01.11 

по 01.12.2012 

Да 

35 Административное здание (кабинет № 
201),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

26,0 д.с. № 2 от 
30.12.2011 г.,  
д.с. № 1 от 
10.06.2011 г. к 
договору № 
3470110143 от 
24.02.2011 г. 

ООО Частное 
охранное 
предприятие 
"Кобальт -С" 

с 01.04.2011 
по 01.11.2012  

 

36 Часть нежилых помещений в 
административном здании (литер Б), г. 
Волгоград, пр. Волжский, 2А 

367,7 Договор от 
04.10.2007 №492 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 04.10.2007 
по 31.05.2011 

 

37 Часть нежилых помещений в 
административном здании (литер Б), г. 
Волгоград, пр. Волжский, 2А 

79,5 Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011 
по 11.06.2012  

нет 

38 Часть нежилых помещений, в здании 
гаража (литер Г),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

136 Договор от 
04.10.2007 №492 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 04.10.2007 
по 31.05.2011 

 

39 Часть нежилых помещений, в здании 
гаража (литер Г),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

291,9
8 

Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011 г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011 
по 11.06.2012  

нет 

40 Часть нежилых помещений в 
административном  здании инв. № 
3455014662, г. Волгоград, пр. 
Волжский 2а, лит.А 

1152 Договор от 
04.10.2007 №492 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 04.10.2007 
по 31.05.2011 

 

41 Часть нежилых помещений в 
административном  здании инв. № 
3455014662, г. Волгоград, пр. 
Волжский 2а, лит.А 

125,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 01.06.2011 
по 30.04.2012  

нет 

42 Производственное помещение лит.Д, 
г.Волгоград, пр.Волжский 2а 

406,5 Договор от 
04.10.2007 №492 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 04.10.2007 
по 
31.05.2011г. 

 

43 Производственное помещение лит.Д, 
г.Волгоград, пр.Волжский 2а 

164,0 Договор № 644 
от 01.08.2011г. 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 01.06.2011 
по 30.04.2012  

нет 
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44 Гараж, лит. Г1,  г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

62,3 Договор от 
04.10.2007 №492 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 04.10.2007 
по 31.05.2011 

 

45 Гараж, лит. Г1,  г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

74,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт»

с 01.06.2011 
по 30.04.2012  

нет 

46 Нежилое помещение, Волгоградская 
обл., г. Михайловка, д. 205Б 

16,5 3454090102 от 
29.06.09 

ИП Албегова Н.С. с 01.11.2010 
по 30.09.2011  

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено 

47 Нежилые помещения, Волгоградская 
область, г. Михайловка, ул. Ленина,205 
Б 

286,8 3454100055 от 
08.07.10 

ИП Секачев А Н. с 08.07.2010 
по 08.06.2011 

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено  

48 Нежилые помещения, г. Камышин,ул. 
Советская, д. 39 

78 3452101022 от 
05.08.10 

АНО 
Учебно-тренировочн
ый центр 
"Камышинские 
электрические сети"  

с 01.04.2010 
по 31.12.2010  

Договор 
расторгнут с 
31.12.2011 , 
имущество 
возвращено 

49 Производственное здание, инв. 
№345500011830,             

Волгоградская обл., Октябрьский 
район, ул. Энергетическая, 4 

92,91 Договор № 1192 
от 19.12.07 г. 

ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 

с 01.11.2007 
по 23.08.2011  

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено 

50 Административно-бытовое здание, 
инв.№3456010019,                   
Волгоградская обл., г. Урюпинск, пр. 
Ленина, 139 

212,7 Договор № 1192 
от 19.12.07 г. 

ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 

с 01.11.2007  
по 31.08.2011  

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено 

51 Ремонтно-производственная база, инв. 
№3456010113, Волгоградская обл., г. 
Урюпинск, ул. Волгоградская, 30   

59,6 Договор № 1192 
от 19.12.07 г. 

ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 

с 01.11.2007  
по 31.08.2011  

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено 

52 Производственное здание РЭП 
Клетского РЭС. 3 этажа,         
Волгоградская обл., ст. Клетская, ул. 
Дымченко, 48 

53 Договор № 1192 
от 19.12.07 г. 

ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 

с 01.11.2007  
по 12.08.2011  

договор 
закрыт, 
имущество 
возвращено 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 
53 Нежилое помещение 

административного здания филиала 
«Калмэнерго» (5 этаж) 
 

9 Договор № 37 от 
01.12.2010 г. 

ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» 
(филиал Ростовское 
РДУ) 

с 
01.12..2010г. 
по 
30.10.2011г. 

 
да 
 

54 Нежилые помещения  
Вид (группа) ОС: здания: 
1) Кетченеровский РЭС; 
2)Ики-Бурульский РЭС 
3)Яшкульский РЭС; 
4) Приютненский РЭС; 
5)Городовиковские ЭС; 
6)Каспийские ЭС; 
7)Черноземельские ЭС; 
8) Сарпинские ПЭС; 
9) г.Элиста (боксы для стоянок а/м, 
Гаражи); 

Движимое имущество 
1) Вид (группа) ОС:машины и 
оборудование: 
холодильник, факс, коммутатор и т.д. 
(всего 18 единиц) 
2) Вид (группа) ОС: произв.и хоз. 
инвентарь: 
сейф, стенка офисная ит.д.( всего 13 
единиц) 

 

 
72,26 
 
88,6 
 
57,3 
 
66,5 
 
79,9 
 
56,0 
 
76,0 
 
157,4 
 
 
172,0 

Арендные 
отношения 
продолжаются. 

В настоящее 
время  договор 
готовится к 
подписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО 
«Калмэнергосбыт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.11.2008г. 

по 
30.10.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 
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55 Встроенные 
административно-производственные 
помещения на 1 этаже, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина,271 

48,16 Договор № 8 от 
01.02.2012 г. 

ООО «Южный 
расчетный 
биллинговый центр» 

01.02.2012г.-
01.01.2013г. 

да 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
56 

Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

25,0 
01/112134 от 
10.01.2011 

ООО «НИКОЛЬ» 
01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

57 
Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

25,0 
01/10/138235/25/
11 от 03.10.2011 

ООО «НИКОЛЬ» 
03.10.2011 – 
03.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

58 
Нежилое помещение №30-31, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,5 
107818/10 от 
01.11.2010 

ИП Крутько Т.А. 
01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

59 

Нежилое помещение №30-31, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,5 
136249/25/11от 

01.10.2011 
ИП Крутько Т.А. 

01.10.2011 – 
01.09.2012 

Пролонгац
ия  

предусмот
рена. 

Договор 
расторгнут 
сторонами 
21.02.2012. 

60 
Нежилое помещение №55х, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,9 
11156 от 

09.02.2011 
ООО «Агамеда» 

09.02.2011 – 
09.01.2012 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена.  

61 Части нежилых помещений №19, 
№21-22-23-24-25, №10-13-14, №10, 
№45, расположенные на 1,2 этажах и 
в подвале здания ДК «Энергетик» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 48. Части помещений 
предоставлены для занятий танцами 
по расписанию.  

238,6 
111380/11 от 
04.02.2011 

Радченко В.М. 
01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

62 Части нежилых помещений №19, 
№21-22-23-24-25, №10-13-14, №10, 
№45, расположенные на 1,2 этажах и 
в подвале здания ДК «Энергетик» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 48. Части помещений 
предоставлены для занятий танцами 
по расписанию.  

238,6 
136732/25/11 от 

12.10.2011 
Радченко В.М. 

12.10.2011 – 
12.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

63 Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания 
ДК «Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для 
занятий танцами по расписанию. 

54,3 
110977/11 от  
26.01.2011 

Возных О.А. 
01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

64 

Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания 
ДК «Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для 
занятий танцами по расписанию. 

54,3 
138060/25/11 от  

26.10.2011 
Возных О.А. 

26.10.2011 – 
26.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

65 
Нежилое помещение №10-13-14, 
S=54,3 кв.м., часть №21…25, S=50 
кв.м., №19, S=78,7 кв.м., №22, S=31.1 

214,1 
135141/25/11 от 

26.09.2011 
АНО 
«Арт-Престиж» 

26.09.2011 – 
26.07.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
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кв.м., расположенное в здании ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещения предоставлены для 
осуществления уставной 
деятельности контрагента. 

трена 

66 

Части нежилых помещений №19, 
№29г, №29а, №29в, №17, 
расположенные в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Части помещений предоставлены для 
занятий танцами по расписанию. 

92.13 
110978/11от 
26.01.2011 

ИП Ковалев К.Б. 
01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

67 

Части нежилых помещений №19, 
№29г, №29а, №29в, №17, 
расположенные в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Части помещений предоставлены для 
занятий танцами по расписанию. 

92.13 
145215/25/12 от 

27.12.2011 
ИП Ковалев К.Б. 

27.12.2011 – 
27.11.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

68 

Нежилое помещение №19, 
расположенное в подвале  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для 
занятий танцами по расписанию. 

78,7 
110640/11 от 
01.12.2010 

ИП Кривошеина 
М.С. 

01.12.2010 – 
30.10.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

69 

Нежилое помещение №19, 
расположенное в подвале  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для 
занятий танцами по расписанию. 

78,7 
141058/25/11 от 

01.11.2011 
ИП Кривошеина 
М.С. 

01.11.2011 – 
01.10.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

70 

Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставляется по 
расписанию для занятий английским 
языком. 

34,1 
111260/11 от 
03.02.2011 

Анкудинова Н.В. 
01.01.2011 – 
30.11.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

71 

Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания 
ДК «Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для 
занятий танцами по расписанию. 

54,3 
136255/25/11 от 

05.10.2011 
Пустоветова С.Ю. 

05.10.2011 – 
05.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

72 

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 49, на первом этаже,  для 
размещения банкомата 

13,62 
68895/08 от 
12.12.2008. 

ОАО КБ 
"Центр-Инвест" 

01.01.2009. 
-30.11.2009 

Неограни
ченная 
пролонга

ция 

73, 

Однокомнатная квартира, общей 
площадью 21,3 кв. м. , в т.ч. жилой – 
12,4 кв.м., расположенная по адресу:   
г. Ростов-на-Дону,   ул. Еременко, 
85/5, кв. 69 

21,3 
9474/07 от 
29.12.2006. 

Апанасова Г.А. 
29.12.2006. - 
29.12.2046. 

- 

74 

Квартира. Площадь: общая 83 кв. м. 
Этаж:3. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Крепостной, дом № 35, кв. 1. 

83,0 

295  от 
05.01.2004. 

 
298  от 

05.01.2004. 

Лаптева А.В. 
 
Ничаев А.А. 

В связи с отказом 
жильцов от подписания 
нового дог. найма, подано 
исковое завл. от 26.05.10 
№ РЭ/1300/802 в суд для 
понуждения к заключ. 
догов. найма жилого 
помещения 

75 

Квартира. Площадь: общая 68,5 кв. м. 
Этаж: 3. Литер: А. 
Россия, Ростовская обл., г. 
Ростов-на-Дону, Кировский район, 

68,5 

296 от 
05.01.2004. 

 
297  от 

Старченко Н.Ю. 
 
Лейко А.А. 

Не определен 
 

Не определен 
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пер. Крепостной,  
дом № 35, кв. 2. 

05.01.2004. 

76 

Квартира. Площадь: общая 32,2 кв. м.  
Этаж: 5. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Советский район, 
пр. Коммунистический, дом № 23/5, 
кв. 23. 

32,2 
82589/10 от 
16.03.2010 

Райкова В.Ю. 16.02.2011. 
Неогр. 

пролонга
ция 

77 

Жилой дом. Площадь: общая 71,6 кв. 
м. Инвентарный мер: 10471.  

Литер: А.Этажность 1. 

Ростовская обл., Красносулинский 
район, г. Красный Сулин, пер. 
Колодезный. 

71,6 Проживание граждан  
(правоустанавливающие документы на 
вселение отсутствуют) – семья С.А. 
Пугачева (всего 5 чел.), поселенная с 
разрешения директора Несветай ГРЭС в 
1991 году (ранее объект был на балансе 
бывшей Несв. ГРЭС – в наст. время - 
ОАО «Экспериментальная ТЭС»). 

В соотв. с утвержденным 
29.10.2010. Советом 
директоров реестром 

непр. активов, стратегия 
действий по объекту – 

продажа. 

ЦЭС 
78 

Помещение на ПС БТ-1 

г.Батайск, ул. 1-й Пятилетки 8 
58,0 

117713/182/01/11 

 от 01.14.2011 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго 

11 мес  

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

79 

Помещение РПБ 5 типа СРЭС 

г.Семикаракорск, ул.Энергетиков 10 
54,9 

497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

80 Часть нежилого помещения к. 303 
АБК ЦЭС, расположенное по адресу: 
344039, 

г.Ростов-на-Дону, ул.Футбольная 9 

2,0 
96757/09/10  

от  13.08.2010  

ООО 
«Росэнергосе
рвис» 

13.08.2010 
-13.07.2011 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

81 Нежилое помещение площадью 15 
кв.м. и площадь на башне на высоте 
50 м от уровня земли, расположенная 
по адресу:    

г.Новочеркасск, ул.Народная, 54 

15,0 
63635/9/08/АР–12–Н/97 
от   28.10.1997 

ЗАО 
«Ростовская 
сотовая 
связь» 

28.10.1997 - 
31.12.2012 

На 
неопред. 
срок, при 
отсутствии 
отказа 
сторон 

82 
Квартира. Площадь: общая 53,4 кв. м. 
Этаж: 10. Литер: А. 
г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, дом 
№ 66/9, кв. 79 

53,4 
61538/08  

30.03.2008. 
Погорелый 
И.Н. 

30.03.2008. – 
30.03.2018. 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

СВЭС 
83 ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ 

ПУНКТ (Ростовская обл. г.Морозовск 
ул. Луначарского, 124) 

99,60 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

84 Административные помещения 
Ростовская обл.,Обливский 
район,ст-ца 
Обливская,ул.Гагарина,162 

49,06 

497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

85 ЗДAHИE ГAPAЖA (Ростовская 
обл.,г.Каменск-Шахтинский,ул 
Гаражная, 4) 

25,80 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

86 ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ 
БАЗЫ РЭП,(Ростовская 
обл.,г.Б.Калитва,ул.Заводская, 2-а) 

38,50 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

87 CKЛAД HABEC (Ростовская область, 
ст.Тацинская ул. Сосновая, 20) 

29,40 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

88 ГAPAЖ (Ростовская обл.,Обливский 
район,ст-ца 
Обливская,ул.Гагарина,162) 

22,30 
497/01/10-110328/11 от 

01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

нет 

89 
Часть помещения общей площадью 
39,1 кв. м. в объекте: Монтерский 

39,1 - Проживает 
Байдакова 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
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пункт при ПС "Чеботовская".Пл: 
общая 100,7 кв.м. Инвентарный 
номер: 5722.Литер: А. (Ростовская 
обл., Тарасовский район, х. 
Чеботовка, ул. Центральная, дом № 3) 

Н.И. с 1978 
года, 
пенсионер. 

активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
39,1 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

90 

Часть помещения общ. площадью 
50,9 кв. м. в объекте:  
Монтерский пункт. Площадь: общая 
102,3 кв.м.  Инвентарный номер: 
6721.Литер: А. Этажность: 1                                                                                                  
Ростовская обл., Тарасовский район, 
п. Войково, ул. Садовая, дом № 57. 

50,9 

- Проживает с 
1978г. семья 
Щурова М.П., 
всего 2 чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
50,9 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

91 

Жилой дом. Площадь: общая 307,4 
кв.м. Инвентарный номер: 5229. 
Литер: Ааа1а2а3а4а5. Этажность: 2.   
 Ростовская обл., Тарасовский район, 
п. Тарасовский, ул. Победы, дом № 79 
а. 

307,4 

- Проживают 4 
семьи: 
Забабурина 
Ю.А.-3чел., 
Пономарева 
Н.М.-2чел., 
Чеботова 
В.А.-5чел., 
Пекарихиной 
Т.Е.-3чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

92 

Здание ОЭП ПС "Тацинская СХТ", 
назначение: нежилое. Площадь: 
общая 150 кв.м. Инвентарный номер: 
1/1819. Литер: А,А1,А2,А4,А3,а,а1. 
Этажность: 1 (Ростовская обл., 
Тацинский район, ст-ца Тацинская, 
ул. Маяковского, 61). 

150 

- Проживают 
семьи 
Ткачева 
Н.Ф.-3чел. с 
2001г., пл. 
62,7 кв. м.; 
Дорофеева 
В.В.-3чел. с 
2003г. 
пл.73,6 кв. м.  

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

93 

Здание ОЭП ПС "Б-12 Углегорская". 
Площадь: общая 172,7 кв.м. 
Инвентарный номер: 9/237. Литер: 
А,А1,А2,а. Этажность 1.  
Ростовская обл., Тацинский район, п. 
Углегорский, ул. Гагарина, дом №31. 

172,7 

- Проживают 
семьи 
Цвикаловой 
Н.А.-3чел., с 
1988г. и 
Щепелева 
В.Л.-3чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

94 

Здание ОЭП при Тацинском РЭС. 
Площадь: общая 171,7 кв.м. 
Инвнтарный номер: 1/3426. Литер: А. 
Этажность: 1. Ростовская обл., 
станица Тацинская, ул. Сосновая, 
20-а. 

171,7 

- Проживают 
семьи 
Абрамова 
В.А.-3чел., 
Захарова 
А.В.-3чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

95 

Помещения общей площадью 42,5 кв. 
м.в  объекте: Здание монтерского 
пункта при ПС "Верхнекольцовская". 
Площадь: общая 89,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5/629. Литер: 
А,а,а1. Этажность: 1.                           
Ростовская обл., Тацинский район, х. 
Верхнекольцов, ул. Заречная, 23. 

42,5 

- Проживает с 
1986г. семья 
пенсионера 
Задавина Р.В. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
42,5 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

96 

Помещения площадью 48,7 кв. м в 
объекте: Здание монтерского пункта 
при ПС "Алифановская". Площадь: 
общая 115,9 кв.м. Инвентарный 
номер: 8/580. Литер: А,а,а1. 
Этажность: 1.  Ростовская обл., 
Тацинский район, х. Алифанов, ул. 

48,7 

- Проживает с 
1980г. семья 
пенсионера 
Безродной 
Н.М. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
48,7 кв. м. утверждена 
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Ленина, дом № 12. стратегия «Безвозмездная 
передача». 

97 

Помещение общей площадью 38,1 кв. 
м.в объекте: Здание монтерского 
пункта. Площадь: общая 95,9 кв.м. 
Инвентарный номер: 199. Литер: А, 
а,а1. Этажность: 1.(Ростовская обл., 
Тацинский район, х. 
Новониколаевский, ул. Степная, 13). 

38,1 

- Проживает 
семья 
мастера ОЭС  
Тупеко Н.И. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
38,1 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

98 

Монтерский пункт П.Обливская 1. 
Площадь: общая 129,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5202. Литер: А2, 
А3. Этажность: 1. (Ростовская обл., 
Обливский район, ст-ца Обливская, 
ул. Гагарина, 162). 

129,3 - Проживают 
семьи: 
Иванова Ф.И. 
– 52,45 кв. м., 
(с 1987г.); 
Малышкина 
А.Т.(с 1977г.), 
пл- 42,2 кв м.; 
Чучалина В.А. 
(с1979г.) пл. 
34,6 кв. м. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

99 

Монтерский пункт. Площадь: общая 
105,3 кв.м. Инвентарный номер: 5102. 
Литер: А,а,а1. Этажность: 1.                                              
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Каштановский, ул.Восточная, дом № 
13). 

105,3 - Проживает 
семья 
электромонтер
а Ткаченко 
Н.В. – 4 чел. с 
1990 г. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

100 

Помещение общей площадью 122 кв. 
м. 
в объекте:Монтерский пункт. 
Площадь: общая 144 кв.м. 
Инвентарный номер: 5102. Литер: 
А,а,а1. Этажность: 1.                                              
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Сосновый, ул. Дачная, дом № 6). 

122 - Проживает  
семья 
электромонтер
а Моторкина 
Ф.А. с 1981г. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект (144 кв. м.) 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная 
передача». 
 

ЮЭС 
101 

Часть гаража (гараж-бокс №5), ЕРЭС, 
ст.Егорлыкская, ул.Гагарина, 4 б 

67,7 

497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010. - 
30.09.2011. 

Нет 

102 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная 24 а. 

54,1 69153/08  
от 29.11.2008 

Пешков А.И., 
работник ПО 
«ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 29.11.2013 - 

103 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная 24 а. 

27,17 69152/08  
от 04.10.2008 

Анферов А.В., 
работник ПО 
«ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 04.10.2013 - 

104 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

29,9 69154/08  
от 04.10.2008 

Мокряков А.В. 
, работник ПО 
«ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 04.10.2013 - 

105 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

33,3 8781/06 
от 13.09.2006 

Гражданин 
Скрипниченко 
В.Н. 

До 13.09.2026  - 

106 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

44.7 В стадии оформления соглашение о распределении данной площади 
44,7 кв. м. между нанимателями -  Мокряковым  А.В. и 
Скрипниченко В.Н. 



85 

ВЭС 
107 Нежилое помещение в 

Служебно-бытовом корпусе.г. 
Цимлянск, ул.Гришина-22 

222,2 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.20103
0.09.2011 

Нет 

108 Офисное 
помещение,г.Волгодонск,ул.Цимлянс
кое шоссе,10 

90,5 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.20103
0.09.2011. 

Нет 

109 Офисное 
помещение,с.Дубовское,ул.Первомай
ская,18 

75,4 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 
30.09.2011. 

Нет 

110 Офисное 
помещение,с.Заветное,ул.Гвардейская
,7 

61,0 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 
30.09.2011. 

Нет 

111 Офисное 
помещение,с.Б.Мартыновка.п.Соснов
ый.9 

59,2 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 
30.09.2011. 

Нет 

112 Часть нежилого помещения, 
площадью 3 кв.м., находящееся по 
адресу: г.Цимлянск, ул. Гришина 22 

3 2-Ц/55079/07 
 от 29.12.2006. 

ОАО КБ 
«Центр-Инвес
т» 

29.12.2006. 
-31.10.2007. Неогр. 

пролонгация 

113 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Волгодонской район, п. 
Прогресс, ул. Советская, 39 

68,7 389/08/64660/08 
от 01.01.2008. 

ОАО «Южная 
телекоммуник
ационная 
компания» 

01.01.2008. 
-30.11.2008. Неогр. 

пролонгация 

114 Помещение, общей площадью 147,2 
кв.м., расположенное по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе, 10.  Помещение, 
общей площадью 32,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Цимлянск, ул. Гришина, 
22 

32,3 109440/11/10 от 
01.12.2010  

ИП 
Череднякова 
C.Л. 

01.12.2010 
–  
31.10.2011. 

Нет  

115 Помещение, общей площадью 31,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 
22 

31,9 0-11/73619 от 
01.04.2006. 

Менгель В.Т. 01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

116 Помещение, общей площадью 22,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 
22 

22,9 0-10/73618 от 
01.04.2006. 

Туриченко 
А.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

117 Помещение, общей площадью 19,7 по 
адресу:  г.Цимлянск, ул.Гришина дом 
22 

19,7 0-7/73615 
от 01.04.2006. 

Савинцева 
С.В. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Договор 
расторгнут 
решением 
суда от 

05.05.2010  
№2-246. 

118 Помещение, общей площадью 30,3 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
22 

30,3 0-6/73613 
от 01.04.2006. 

Шляхтин 
О.Н. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

119 Помещение, общей площадью 21,8 по 
адресу: г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
22 

21,8 0-4/73612  
от 01.12.2008. 

Лосев А.И. 01.12.2008. 
-31.12.2009. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

120 Помещение, общей площадью 30,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

30,5 0-3/73611 от 01.04.2006. Безверхова 
М.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

121 Помещение, общей площадью 31,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

31,5 0-2/73610 от 01.04.2006. Калмыков 
С.И. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

122 Помещение, общей площадью 37 по 
адресу:г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
№22 

37 0-9/73616 от 05.05.2006. Ладыгин С.В. 05.05.2006. 
-31.05.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 
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123 
Помещение, общей площадью 23 кв.м 
по адресу:  г. Цимлянск, ул.Гришина 
дом №22 

23 

 
0-1/73576 от 01.04.2006 

Вересова Е.Г. 
01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

ЮВЭС 

124 Главный корпус Целинского РЭС 
(литер А),  п.Целина ул. Продольная 3 

84,1 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010- 
30.09.2011 

Нет 

125 Главный корпус Целинского РЭС 
(литер А),  п.Целина ул. Продольная 3 

49,3 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010- 
30.09.2011 

Нет 

126 Главный корпус Целинского РЭС 
(литер А), п.Целина ул. Продольная 3 

0,5 67794от 23.09.2008 ООО 
«Согласие» 

23.09.2008. 
-01.07.2009. 

Количество 
пролонгаций 
не 
ограничено 

127 Квартира. Площадь: общая 79,2 кв. м. 
Этаж: 2. (Ростовская обл., Сальский 
район, г. Сальск, ул. Береговая, дом 15, 
кв. 27). 

79,2 - Директор ПО 
ЮВЭС 
«Ростовэнерго
»А.Н. Лисовой 

В соотв. с утвержденным 
09.04.2009. Советом 
директоров реестром 
непр. активов, 
осуществляются 
корпоративные 
мероприятия по продаже 
объекта. 

СЭС 
128 Помещение (г. Миллерово, ул. 

Артиллерийская, 34) 
49,67 104008/98 от 

01.11.2010  
ИП 
«Бережнова» 

01.11.2010–  
30.09.2011 

 

129 Помещение (Ростовская область, г. 
Миллерово, ул. Артиллерийская, 34, 2 
этаж №1) 

11,8 49/102011/93 от 
01.10.2010 

ООО 
«Страховая 
компания 

«Согласие» 

01.10.2010- 

31.08.2011 
- 

ЮЗЭС 

130 Здание РЭП-1 типа Чалтырского РЭС, 
с.Чалтырь, Мясниковский район,  
ул.Пролетарская,18а 

80.9 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010- 
30.09.2011. 

Нет 

131 Здание гаража, с.Чалтырь, 
Мясниковский район,  
ул.Пролетарская,18а 

34.9 497/01/10-110328/11 от 
01.11.2010 

ОАО 
"Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

01.11.2010 - 
30.09.2011. 

Нет 

132 Здание столовой,  г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 

179.6 95773 от 02.08.2010 ООО "Сален" 02.08.2010 - 
02.07.2011 

Нет 

133 Административное здание РПБ-3 типа 
ПО ЮЗЭС Литер А,  г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 (банкомат) 

8 95779 от 02.08.2010 ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Нет 

134 Здание проходной,  г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 

24.8 95779 от 02.08.2010 ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Нет 

 
 Основные средства, находящиеся под арестом 

№
п
п 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения 
обременения 

Срок начала и 
окончания обременения 

 Наименование   

1 1)Монитор-4 шт.,  
2) Системный блок-4 шт., 
3) Клавиатура-4 шт, 
4)Компьютерная мышь-4 шт., 
5) Принтер-1 шт. 

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
27.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
27.12.2007 г. по 
настоящее время 

2 1) Отпайка от КТП 5/250 по ВЛ -10 кВ 
Бригада-1протяженностью 0,8 км., опоры дерево на ж.б.-12 
шт., провод АС-35- 2,4 км,  
КТП 10/0,4-250 кВа; 
2) Отпайка от КТП 1/250 КВА «Зерноток»  
по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью 0,75 км., опоры 

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
06.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
06.12.2007 г. по 
настоящее время 



87 

дерево на ж.б.-4 шт.,  
3) Отпайка от КТП №2 /25 по ВЛ -10 кВ Бригада-1 
протяженностью-3,6 км., опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

3 1) ЭСК 35/10 кВ Насосная; 
2) ВЛ-35 кВ Тавн Гашунская-Насосная; 
3) ВЛ 35/10 кВ Черноземельская-Зултурганская; 
4) ЭСК 35/10 кВ Кировская; 
5) ЭСК 35/10 кВ Мелиоратор 

Постановление  о наложении 
ареста на имущество от 
21.09.2007 г. в рамках 
исполнительного производства 
№ 934/74-3/2007 от 06.02.2007 г. 

Арест наложен с 
21.09.2007 г. по 
настоящее время 

 

Основные средства, переданные в оперативное управление 
№
 
п
.
п 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения обременения (решения 
принимались органами управления до момента 

присоединения ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») 

Срок начала и 
окончания 
обременения 

 Наименование Площадь, 
кв.м 

  

1 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская 
обл., г.Ростов-на-Дону, Советский 
район, ул.2-я Краснодарская, 147 
 
 

1673,3 Основание: Решение Правления  ОАО «МРСК Юга»  от 
30.12.2011г., Протокол №61 (по вопросу повестки дня : 
«Об изъятии  из оперативного управления НОУ УЦ 
«Энергетик»  объекта недвижимого  имущества – 
Строения  Литер А , 7166 кв.м. и передаче  в оперативное 
управление  части помещений    НОУ  «Учебный центр 
«Энергетик» ) 

С 30.12.2011 

2 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская 
обл., г.Ростов-на-Дону, Советский 
район, ул.2-я Краснодарская, 
147/2 
 

4789,1  Основание: Решение Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 (по 
вопросу повестки дня №14 «О  закреплении имущества  
за Негосударственным некоммерческим образовательным 
учреждением «Учебный центр «Энергетик» на праве 
оперативного управления). Свидетельство о 
гос.регистрации права 61 АГ № 981623 от 26.08.2008 

С 26.08.2008- без 
срока ограничения 

3 Движимое имущество в 
количестве 9 203 ед. на сумму 
2 046 570 ,69 руб. 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 (по 
вопросу повестки дня №14 «О  закреплении имущества  
за Негосударственным некоммерческим образовательным 
учреждением «Учебный центр «Энергетик» на праве 
оперативного управления). 

С 01.07.2004г. - без 
срока ограничения 

4 Здание производственной базы 
УКК, литер строения 65,                                
адрес (местоположение): 
Астраханская область, 
Приволжский район,          
Промузел на ТЭЦ-2    на сумму 
12052190,08 руб. 

1158,5  Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по 
вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом 
образовательном учреждении "Астраханский учебный 
комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/37 от 05.01.2004г., 
Дополнительное соглашение № 1 от 24.03.2008г. к 
договору № 01-25-24/37 от 05.01.2004г.,  Свидетельство о 
гос. регистрации права 30 СР № 009108 от 12.05.2004г. 

С 12.05.2004г. - без 
срока ограничения 

5 Движимое имущество в 
количестве 100 ед. на сумму 
36500,47 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по 
вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом 
образовательном учреждении "Астраханский учебный 
комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., 
Дополнительное соглашение от 20.12.2006г. к договору № 
01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное соглашение 
№ 2 от 24.03.2008г. к договору № 01-25-24/35 от 
05.01.2004г. 

С 05.01.2004г. - без 
срока ограничения 

6 Движимое имущество в 
количестве 4 ед. на сумму 
12988,10 руб. 

--------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по 
вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом 
образовательном учреждении "Астраханский учебный 
комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., 

С 29.06.2004г. - без 
срока ограничения 
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Дополнительное соглашение № 3 от 24.03.2008г. к 
договору № 01-11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

7 Движимое имущество в 
количестве 2 ед. на сумму 
21310,43 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по 
вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом 
образовательном учреждении "Астраханский учебный 
комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., 
Дополнительное соглашение № 4 от 24.03.2008г. к 
договору №01-11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

С 13.08.2004г. - без 
срока ограничения 

 

Информация  
об обременении основных средств ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.03.2012. 

 
Основные средства, находящиеся в аренде 

№ 
п/
п 

Краткая характеристика имущества Основание 
возникновения 
обременения 
(номер, дата 

договора аренды) 

Арендатор Срок начала и окончания 
обременения 

 Наименование, адрес Площадь, 
кв. м. 

  Первоначальный 
срок аренды по 
договору 

Наличие 
пролонгации 
в договоре 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» 
1 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

 

11 №49-12-239 от 
30.12.11 

 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

2 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ул.Кр.Набережная, 32 Сов.Милиции, 19) 

3 № 49-12-248 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

3 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,1 № 49-12-238 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

4 Место для установки контейнера и 
место на осветительной мачте для 
размещения антенн 

(ПС "Царевская" ул.Б.Хмельницкого, 
2) 

15,85 № 49-12-247 от 
30.12.11 

ЗАО «Астрахань 
GSM» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

5 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС ПС Житная) 

6 №49-12-236 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

6 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС) 

6 №49-12-246 от 
30.12.11 

ОАО ««МегаФон» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

7 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6,5 № 49-12-235 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

8 Место под  размещение контейнера  и 
место на металлической осветительной 
башне под размещение  
антенно-фидерных устройств 

(Володарский РЭС) 

10,81 № 49-12-233 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

 

нет 

9 Нежилое помещение 

 (Черноярский РЭС) 

7,6 № 49-12-245 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 
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10 Место для установки контейнера и 
место на ж/б опоре для установки 
антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) Ильинка 

2,3х3,
5 

№ 49-12-232 от 
30.12.11 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

11 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ул.Б.Хмельницкого, 1, ПС Царевская)  

15,85 № 49-12-234 от 
30.12.11 

 ОАО «МегаФон»  с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

12 Нежилое помещение 

(Енотаевский РЭС) 

3,2 № 49-12-228 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

13 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

26,1 № 49-12-230 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

14 Место для установки контейнера и 
место на ж/б мачте для установки 
антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) 

7 №49-12-229 от 
30.12.11 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

 

нет 

15 Место для установки 
антенно-фидерных устройств. 

(ПС "Октябрьская, Трусовский район) 

6 № 49-12-227 от 
30.12.11 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

16 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-237 от 
30.12.11 

 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

17 Нежилое помещение 

с.Ильинка, ПС "Нефтебаза" 

15 № 49-12-244 от 
23.11.10 

ОАО «ВыпмелКом» с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

18 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС) 

10,1 № 49-12-240 от 
30.12.11 

ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

19 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1) 

6 № 49-12-241 от 
30.12.11 

 ОАО  «Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

20 Нежилое помещение  

ОАО "Астраханьэнерго" 
ш.Энергетиков, 1 

189,1 № 49-12-231 от 
30.12.11г. 

 

Михайлова 
Александра 
Владимировна 

(предприниматель  

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

21 Нежилое помещение (г.Астрахань, 
ул.Сун-Ят-Сена/Куликова, 75/69) 

11,9 № 49-12-249 от 
30.12.11 

ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

с 31.12.11 

по 30.12.12 

нет 

22 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 407,5 № 49-12-215 от 
03.06.2011 

ООО «Атлас»  с 03.06.11 

по 01.06.12 

Нет 

23 г. Астрахань, ул. Дзержинского, 171 «В» 94,9 № 49-12-218 от 
20.09.11 

ОАО 
Астраханьгазсервис» 

с 20.09.11 

по 19.08.12 

Нет 

24 г. Астрахань, пл. Д. Рида,1 50,7 № 49-12-214 от 
03.06.11г. 

Индивидуальный 
предприниматель 

Жидков И.В. 

с 03.06.11 

по 01.06.12 

нет 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
25 Административное здание (столовая),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

135,2 Договор 
№3470112310 от 
30.12.2011г. 

ООО "Ричетта" 

 

с 16.01.2012 
по.15.12.2012 

да 

26 Административное здание (кабинет), 

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор № 
347011059 от 
02.06.11 г. 

ООО Агентство 
воздушных 
сообщений 
"Аэропорт -Сервис" 

с 02.06.11 нет  

27 Административное здание (кабинет № 
201),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

25,8 Договор 
№3470110143 от 
24.02.11 г., д. с. №1 
от 10.06.2011 г., д. 
с. №2 от 30.12.2011 
г.     

ООО Частное 
охранное 
предприятие 
"Кобальт -С" 

с 02.01.11 да 
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28 часть нежилых помещений в 
административном здании (литер Б), г. 
Волгоград, пр. Волжский, 2А 

79,5 Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011  нет 

29 часть нежилых помещений, в здании 
гаража (литер Г),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

291,9
8 

Договор  
№3470111184 от 
12.07.2011 г. 

ООО "ТД 
"Проплекс" 

с 01.04.2011  нет 

30 часть нежилых помещений в 
административном  здании инв. № 
3455014662, г.Волгоград, пр.Волжский 
2а 

125,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

с 01.06.2011 нет 

31 Производственное помещение лит.Д, 
г.Волгоград, пр.Волжский 2а 

164,0 Договор № 644 
от 01.08.2011г. 

ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

с 01.06.2011 нет 

32 Гараж, лит. Г1,  г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

74,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО 
«Волгоградсетьремонт
» 

с 01.06.2011 нет 

33 Административное здание (холл),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

34 Административное здание (холл),  

г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

35 Административное здание (холл),  

Волгоградская обл., Калачевский р-н,п. 
Пархоменко, ул.Шоссейная, 15 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

36 Административное здание (холл), 

г. Волжский, Автодорога, 6, объект 10  

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

37 Административное здание (холл),  

г. Камышин,ул. Советская. 39 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

38 Административное здание (холл),  

г. Михайловка, ул.Ленина, 205 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

39 Административное здание (холл),  

г. Урюпинск, ул. Ленина, 139 

1 Договор 
№3470111606 от 
03.10.2011г. 

ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк» 

с 03.10.2011  да 

40 Административное здание (чердак), 

г. Волгоград,  пр. Ленина, 15 

9 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

41 Радиотехническая башня, г. Волгоград,  
ул. Огарева, 28 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

42 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., ст. Качалино, ПС 
«Качалинь» 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. согл.№ 9 от 
09.11.2008г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

43 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл. пос. Пархоменский, 
ул. Шлюзовая, 55 

12 Договор № 957 
от 01.10.2006 г., 
доп. соглашение 
№ 9 от 
09.11.2008 г.  

ЗАО «Современные 
технологии связи» 

с 01.10.2006  да 

44 Административное здание (чердак), 

г. Волгоград,  пр. Ленина, 15 

5,2 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 
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45 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл.,   

г. Урюпинск, пр. Ленина, 139 

11 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

46 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ст. Арчединская, ПС 
«Арчединская» 

18,5 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

47 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., п. Самофаловка, 
ПС «Котлубань» 

18,5 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

48 Радиотехническая башня, 
Волгоградская обл., 

Палласовский район,  ПС «Золотари» 

18 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

49 Радиотехническая башня, г. Волгоград, 

п. Горьковский , ПС «им. Максима 
Горького» 

18 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО «Волгоград-GSM» с 01.10.2006  да 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 
50 Нежилое помещение 

административного здания филиала 
«Калмэнерго» (5 этаж) 
 

9 Договор № 37 от 
01.12.2010 г. 

ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» 
(филиал Ростовское 
РДУ) 

с 01.12.2010 
по 30.10.2011 да 

 

51 Нежилые помещения  
Вид (группа) ОС: здания: 
1) Кетченеровский РЭС; 
2)Ики-Бурульский РЭС 
3)Яшкульский РЭС; 
4) Приютненский РЭС; 
5)Городовиковские ЭС; 
6)Каспийские ЭС; 
7)Черноземельские ЭС; 
8) Сарпинские ПЭС; 
9) г.Элиста (боксы для стоянок а/м, 
Гаражи); 

Движимое имущество 
1) Вид (группа) ОС:машины и 
оборудование: 
холодильник, факс, коммутатор и т.д. 
(всего 18 единиц) 
2) Вид (группа) ОС: произв.и хоз. 
инвентарь: 
сейф, стенка офисная ит.д.( всего 13 
единиц) 

 

 
72,26 
 
88,6 
 
57,3 
 
66,5 
 
79,9 
 
56,0 
 
76,0 
 
157,4 
 
 
172,0 

Арендные 
отношения 
продолжаются. 

В настоящее 
время  договор 
готовится к 
подписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО 
«Калмэнергосбыт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01.11.2008г. 

по 
30.10.2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

52 Встроенные 
административно-производственные 
помещения на 1 этаже, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 271 

48,16 Договор № 8 от 
01.02.2012 г. 

ООО «Южный 
расчетный 
биллинговый центр» 

01.02.2012г.-
01.01.2013г. 

да 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 
53 Нежилые помещения, расположенные 

на территории ПО Ростовэнерго (ЦЭС, 
ВЭС, СВЭС, ЮЗЭС). Перечень 
помещений указан в приложении 1 к 
договору. 

773,1
6 

194/01/12/155505
/25/12 от 

01.03.2012 

ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

01.03.2012 – 
01.02.2013 

Пролонга
ция 

предусмо
трена 

54 Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

25,0 
01/10/138235/25/
11 от 03.10.2011 

ООО «НИКОЛЬ» 
03.10.2011 – 
03.09.2012 

Пролонга
ция 

предусмо
трена 

55 Нежилое помещение №30-31, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,5 
136249/25/11 от 

01.11.2011 
ИП Крутько Т.А. 

01.10.2011 – 
01.09.2012 

Пролонгац
ия не 

предусмот
рена 
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Договор 
расторгнут 
сторонами 
21.02.2012

г. 

56 Нежилое помещение №55х, 
расположенное в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 

11,9 
111562 от 
09.02.2011 

ООО «Агамеда» 
09.02.2011 – 
09.01.2012 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

57 Части нежилых помещений №19, 
№21-22-23-24-25, №10-13-14, №10, 
№45, расположенные на 1,2 этажах и в 
подвале здания ДК «Энергетик» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 48. Части помещений 
предоставлены для занятий танцами по 
расписанию.  

238,6 
111380/11 от 
04.02.2011 

 
Радченко В.М. 

01.11.2010 – 
30.09.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

58 Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
138060/25/11 от 

26.01.2011 
Возных О.А. 

26.10.2011 – 
26.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

59 Нежилое помещение №10-13-14, 
расположенное на 2 этаже  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
136255/25/11 от 

05.10.2011 
Пустоветова С.Ю. 

05.10.2011 – 
05.09.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

60 Части нежилых помещений №19, 
№29г, №29а, №29в, №17, 
расположенные в подвале здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Части помещений предоставлены для 
занятий танцами по расписанию. 

92.13 
145215/25/12 от 

27.12.2011 
ИП Ковалев К.Б. 

27.12.2011 – 
27.11.2012 

Пролонга
ция  

предусмо
трена 

61 

Нежилое помещение №19, 
расположенное в подвале  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

78,7 
141058/25/11от 

01.11.2011  
ИП Кривошеина 
М.С. 

27.12.2011 – 
27.11.2012 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

62 

Часть нежилого помещения №10-11, 
расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 48. 
Помещение предоставляется по 
расписанию для занятий английским 
языком. 

34,1 
111260/11 от 
03.02.2011 

Анкудинова Н.В. 
01.01.2011 – 
30.11.2011 

Пролонга
ция не 

предусмо
трена 

63 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. 
Садовая, 49, на первом этаже,  для 
размещения банкомата 

13,62 68895/08 от 
12.12.2008 

ОАО КБ 
"Центр-Инвест" 

01.01.2009. 
-30.11.2009 

Неогр. 
пролонга

ция 

64 Однокомнатная квартира, общей 
площадью 21,3 кв. м. , в т.ч. жилой – 
12,4 кв.м., расположенная по адресу: г. 
Ростов-на-Дону,   ул. Еременко, 85/5, 
кв. 69 

21,3 9474/07 от  
29.12.2006 

Апанасова Г.А. 29.12.2006. - 
29.12.2046. 

- 

65 

Квартира. Площадь: общая 83 кв. м. 
Этаж:3. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Крепостной, дом № 35, кв. 1. 

83,0 

295  от 
05.01.2004 

 
298  от 

05.01.2004 

Лаптева А.В. 
 
Ничаев А.А. 

В связи с отказом 
жильцов от подписания 
нового дог. найма, подано 
исковое завл. от 26.05.10 
№ РЭ/1300/802 в суд для 
понуждения к заключ. 
догов. найма жилого 

помещения 
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66 

Квартира. Площадь: общая 68,5 кв. м. 
Этаж: 3. Литер: А. 
Россия, Ростовская обл., г. 
Ростов-на-Дону, Кировский район, пер. 
Крепостной,  
дом № 35, кв. 2. 

68,5 
296 от 05.01.2004 

 
297 от 05.01.2004 

Старченко Н.Ю. 
 
Лейко А.А. 

  

67 

Квартира. Площадь: общая 32,2 кв. м.  
Этаж: 5. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Советский район, 
пр. Коммунистический, дом № 23/5, кв. 
23. 

32,2 
82589/10 от 
16.03.2010  

Райкова В.Ю. 16.02.2011. 
Неогр. 
пролонга

ция 

68 

Жилой дом. Площадь: общая 71,6 кв. м. 
Инвентарный мер: 10471.  
Литер: А.Этажность 1. 
Ростовская обл., Красносулинский 
район, г. Красный Сулин, пер. 
Колодезный. 

71,6 Проживание граждан  (правоустанавливающие 
документы на вселение отсутствуют) – семья С.А. 
Пугачева (всего 5 чел.), поселенная с разрешения 

директора Несветай ГРЭС в 1991 году (ранее объект был 
на балансе бывшей Несв. ГРЭС – в наст. время - ОАО 

«Экспериментальная ТЭС»). 

В соотв. с 
утвержде
нным 

29.10.201
0. 

Советом 
директор

ов 
реестром 
непр. 

активов, 
стратегия 
действий 

по 
объекту – 
продажа. 

ЦЭС 

69 Часть нежилого помещения к. 303 АБК 
ЦЭС, расположенное по адресу: 
344039, 

г.Ростов-на-Дону, ул.Футбольная 9 

2,0 
96757/09/10 от  

13.08.2010  
ООО 
«Росэнергосервис» 

13.08.2010 
-13.07.2011 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

70 Нежилое помещение площадью 15 
кв.м. и площадь на башне на высоте 50 
м от уровня земли, расположенная по 
адресу:    

г.Новочеркасск, ул.Народная, 54 

15,0 
63635/9/08/АР–1
2–Н/97  от  
28.10.1997 

ЗАО «Ростовская 
сотовая связь» 

28.10.1997 - 
31.12.2012 

На 
неопред. 
срок, при 
отсутстви
и отказа 
сторон 

71 Квартира. Площадь: общая 53,4 кв. м. 
Этаж: 10. Литер: А. 
г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, дом № 
66/9, кв. 79 

53,4 
61538/08  

30.03.2008. 
Погорелый И.Н. 

30.03.2008. – 
30.03.2018. 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

СВЭС 

72 Нежилое помещение, площадью 46,9 
кв.м., Ростовская обл., г. Каменск – 
Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 26, 
для организации питания сотрудников 
ПО СВЭС Ростовэнерго  

46,9 
135392/25/11  

от 27.09.2011 
ИП Галактионов 
Г.К. 

27.09.2011 – 
27.07.2012 

Неограни
ченная 
пролонга
ция 

73 Часть помещения общей площадью 
39,1 кв. м. в объекте: Монтерский 
пункт при ПС "Чеботовская".Пл: общая 
100,7 кв.м. Инвентарный номер: 
5722.Литер: А. (Ростовская обл., 
Тарасовский район, х. Чеботовка, ул. 
Центральная, дом № 3). 

39,1 - Проживает Байдакова 
Н.И. с 1978 года, 
пенсионер. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
39,1 кв. м. утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

74 Часть помещения общ. площадью 50,9 
кв. м. в объекте:  
Монтерский пункт. Площадь: общая 
102,3 кв.м.  Инвентарный номер: 
6721.Литер: А. Этажность: 1                                                                                                                          
Ростовская обл., Тарасовский район, п. 
Войково, ул. Садовая, дом № 57. 

50,9 

- Проживает с 1978г. 
семья Щурова М.П., 
всего 2 чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., по указанной 
части объекта площадью 
50,9 кв. м. утверждена 
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стратегия «Безвозмездная 
передача». 

75 Жилой дом. Площадь: общая 307,4 
кв.м. Инвентарный номер: 5229. Литер: 
Ааа1а2а3а4а5. Этажность: 2.   
 Ростовская обл., Тарасовский район, 
п. Тарасовский, ул. Победы, дом № 79 
а. 

307,4 

- 
Проживают 4 семьи: 
Забабурина Ю.А.-3чел., 
Пономарева 
Н.М.-2чел., Чеботова 
В.А.-5чел., 
Пекарихиной 
Т.Е.-3чел. 

В соответствии с 
реестром непрофильных 
активов, утвержденным 
Советом директоров 
09.04.2009., на весь 
объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

76 Здание ОЭП ПС "Тацинская СХТ", 
назначение: нежилое. Площадь: общая 
150 кв.м. Инвентарный номер: 1/1819. 
Литер: А,А1,А2,А4,А3,а,а1. Этажность: 
1 (Ростовская обл., Тацинский район, 
ст-ца Тацинская, ул. Маяковского, 61). 

150 

- Проживают семьи 
Ткачева Н.Ф.-3чел. с 
2001г., пл. 62,7 кв. 
м.; Дорофеева 
В.В.-3чел. с 2003г. 
пл.73,6 кв. м.  

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

77 Здание ОЭП ПС "Б-12 Углегорская". 
Площадь: общая 172,7 кв.м. 
Инвентарный номер: 9/237. Литер: 
А,А1,А2,а. Этажность 1.  
Ростовская обл., Тацинский район, п. 
Углегорский, ул. Гагарина, дом №31. 

172,7 

- 
Проживают семьи 
Цвикаловой 
Н.А.-3чел., с 1988г. 
и Щепелева 
В.Л.-3чел. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

78 

Здание ОЭП при Тацинском РЭС. 
Площадь: общая 171,7 кв.м. 
Инвнтарный номер: 1/3426. Литер: А. 
Этажность: 1. Ростовская обл., станица 
Тацинская, ул. Сосновая, 20-а. 

171,7 

- Проживают семьи 
Абрамова 
В.А.-3чел., Захарова 
А.В.-3чел. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

79 

Помещения общей площадью 42,5 кв. 
м.в  объекте: Здание монтерского 
пункта при ПС "Верхнекольцовская". 
Площадь: общая 89,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5/629. Литер: 
А,а,а1. Этажность: 1.                           
Ростовская обл., Тацинский район, х. 
Верхнекольцов, ул. Заречная, 23. 

42,5 

- Проживает с 1986г. 
семья пенсионера 
Задавина Р.В. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 42,5 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

80 

Помещения площадью 48,7 кв. м в 
объекте: Здание монтерского пункта 
при ПС "Алифановская". Площадь: 
общая 115,9 кв.м. Инвентарный номер: 
8/580. Литер: А,а,а1. Этажность: 1.  
Ростовская обл., Тацинский район, х. 
Алифанов, ул. Ленина, дом № 12. 

48,7 

- Проживает с 1980г. 
семья пенсионера 
Безродной Н.М. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 48,7 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

81 

Помещение общей площадью 38,1 кв. 
м.в объекте: Здание монтерского 
пункта. Площадь: общая 95,9 кв.м. 
Инвентарный номер: 199. Литер: А, 
а,а1. Этажность: 1.(Ростовская обл., 
Тацинский район, х. 
Новониколаевский, ул. Степная, 13). 

38,1 

- Проживает семья 
мастера ОЭС  
Тупеко Н.И. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., по 
указанной части объекта 
площадью 38,1 кв. м. 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

82 

Монтерский пункт П.Обливская 1. 
Площадь: общая 129,3 кв.м. 
Инвентарный номер: 5202. Литер: А2, 
А3. Этажность: 1. (Ростовская обл., 
Обливский район, ст-ца Обливская, ул. 
Гагарина, 162). 

129,3 - Проживают семьи: 
Иванова Ф.И. – 52,45 
кв. м., (с 1987г.); 
Малышкина А.Т.(с 
1977г.), пл- 42,2 кв м.; 
Чучалина В.А. 
(с1979г.) пл. 34,6 кв. м. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
стратегия «Безвозмездная 
передача». 

83 

Монтерский пункт. Площадь: общая 
105,3 кв.м. Инвентарный номер: 5102. 
Литер: А,а,а1. Этажность: 1.                                      
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Каштановский, ул.Восточная, дом № 

105,3 - Проживает семья 
электромонтера 
Ткаченко Н.В. – 4 чел. 
с 1990 г. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект утверждена 
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13). стратегия «Безвозмездная 
передача». 

84 

Помещение общей площадью 122 кв. м. 
в объекте:Монтерский пункт. Площадь: 
общая 144 кв.м. Инвентарный номер: 
5102. Литер: А,а,а1. Этажность: 1.                                              
(Ростовская обл., Обливский район, п. 
Сосновый, ул. Дачная, дом № 6). 

122 - Проживает  семья 
электромонтера 
Моторкина Ф.А. с 
1981г. 

В соответствии с реестром 
непрофильных активов, 
утвержденным Советом 
директоров 09.04.2009., на 
весь объект (144 кв. м.) 
утверждена стратегия 
«Безвозмездная передача». 

85 

Помещения для организации столовой 
для питания сотрудников ПО ЮЭС, 
расположенного по адресу:  
Ростовская обл., г. Азов, Литейный 
проезд, 5 

38,5 
146256/12/12 
 от 24.01.2012 

ИП Абанокова Н.С. 
24.01.2012 – 
24.12.2012 

Пролонга
ция 
предусмо
трена 

86 
Жилой дом, г. Азов, ул. Кооперативная 
24 а. 

54,1 69153/08от 
29.11.2008 

Пешков А.И., работник 
ПО «ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 
29.11.2013 

- 

87 
Жилой дом, г. Азов, ул. Кооперативная 
24 а. 

27,17 69152/08от 
04.10.2008 

Анферов А.В., 
работник ПО «ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 
04.10.2013 

- 

88 
Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

29,9 69154/08от 
04.10.2008 

Мокряков А.В. , 
работник ПО «ЮЭС 
Ростовэнерго» 

До 
04.10.2013 

- 

89 Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

33,3 8781/06от 
13.09.2006 

Гражданин 
Скрипниченко В.Н. 

До 
13.09.2026  

- 

90 
Жилой дом, г. Азов, ул. 
Кооперативная, 24 б. 

44.7 В стадии оформления соглашение о распределении данной площади 
44,7 кв. м. между нанимателями -  Мокряковым А.В. и Скрипниченко 
В.Н. 

ВЭС 

91 Часть нежилого помещения, площадью 
3 кв.м., находящееся по адресу: 
г.Цимлянск, ул. Гришина 22 

3 2-Ц/55079/07 от 
29.12.2006. 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

29.12.2006. 
-31.10.2007. 

Неогр. 
пролонга
ция 

92 
Нежилое помещение №9, площадью 
11,4 кв.м., на 5 этаже здания СБК; РО, 
г. Цимлянск, ул. Гришина, 22 

11,4 
111109/11/11  

от 01.04.2011  

ЗАО 
«Техническая 
инспекция 
ЕЭС» 

01.04.2011 – 
29.02.2012 

Пролонга
ция не 
предусмо
трена 

93 Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: Волгодонской район, п. 
Прогресс, ул. Советская, 39 

68,7 389/08/64660/08от 
01.01.2008. 

ОАО «Южная 
телекоммуника
ционная 
компания» 

01.01.2008. 
-30.11.2008. Неогр. 

пролонга
ция 

94 Помещение, общей площадью 147,2 
кв.м., расположенное по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе, 10.  Помещение, 
общей площадью 32,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Цимлянск, ул. Гришина, 22 

32,3 109440/11/10  
От 01.12.2010 

ИП 
Череднякова 
C.Л. 

01.12.2010 – 
31.10.2011 

Нет  

95 Помещение, общей площадью 31,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

31,9 0-11/73619 от 
01.04.2006. 

Менгель В.Т. 01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

96 Помещение, общей площадью 22,9 по 
адресу: г.Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

22,9 0-10/73618 от 
01.04.2006. 

Туриченко 
А.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

97 Помещение, общей площадью 30,3 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 22 

30,3 0-6/73613от 01.04.2006. Шляхтин 
О.Н. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

98 Помещение, общей площадью 21,8 по 
адресу: г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
22 

21,8 0-4/73612 от 01.12.2008. Лосев А.И. 01.12.2008. 
-31.12.2009. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов. 

99 Помещение, общей площадью 30,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

30,5 0-3/73611 от 01.04.2006. Безверхова 
М.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
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новый догов. 

100 Помещение, общей площадью 31,5 по 
адресу: г. Цимлянск, ул.Гришина дом 
№22 

31,5 0-2/73610 от 01.04.2006. Калмыков 
С.И. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

101 Помещение, общей площадью 37 по 
адресу:г. Цимлянск, ул. Гришина дом 
№22 

37 0-9/73616 от 05.05.2006. Ладыгин С.В. 05.05.2006. 
-31.05.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

102 Помещение, общей площадью 23 кв.м 
по адресу:  г. Цимлянск, ул.Гришина 
дом №22 

23 

 
 
0-1/73576 от 01.04.2006 

Вересова Е.Г. 
01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 
пользование. 
Оформляется 
новый догов.  

ЮВЭС 

103 Главный корпус Целинского РЭС (литер 
А), п.Целина ул. Продольная 3 

0,5 67794от 23.09.2008 ООО 
«Согласие» 

23.09.2008. 
-01.07.2009. 

Количество 
пролонгаций 
не 
ограничено 

СЭС 
104 Помещение (г. Миллерово, ул. 

Артиллерийская, 34) 
49,67 

104008/98 от 01.11.2010 
ИП 
«Бережнова» 01.11.2010  

30.09.2011 

 

ЮЗЭС 
106 Здание столовой,  г.Таганрог ул. 

Дзержинского,144 
179.6 № 95773  от 02.08.2010 ООО "Сален" 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Продолжает
ся 
фактическое 
пользование 

107 Административное здание РПБ-3 типа 
ПО ЮЗЭС Литер А,  г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 (банкомат) 

8 № 95779 
 от 02.08.2010 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Пролонгирует
ся на тот же 

срок 

108 Здание проходной, г.Таганрог ул. 
Дзержинского,144 

24.8 № 95779 
 от 02.08.2010 

ОАО КБ 
«Центр-Инвест» 

02.08.2010 - 
02.07.2011 

Пролонгирует
ся на тот же 

срок 

 
Основные средства, находящиеся под арестом 

№
п.
п. 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения 
обременения 

Срок начала и окончания 
обременения 

 Наименование   

1 1)Монитор-4 шт.,  
2) Системный блок-4 шт., 
3) Клавиатура-4 шт, 
4)Компьютерная мышь-4 шт., 
5) Принтер-1 шт. 

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
27.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
27.12.2007 г. по настоящее 
время 

2 1) Отпайка от КТП 5/250 по ВЛ -10 кВ Бригада-1протяженностью 
0,8 км., опоры дерево на ж.б.-12 шт., провод АС-35- 2,4 км,  
КТП 10/0,4-250 кВа; 
2) Отпайка от КТП 1/250 КВА «Зерноток»  
по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью 0,75 км., опоры дерево 
на ж.б.-4 шт.,  
3) Отпайка от КТП №2 /25 по ВЛ -10 кВ Бригада-1 
протяженностью-3,6 км., опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

Постановление о наложении 
ареста на имущество от 
06.12.2007 г. в рамках сводного 
исполнительного производства 
№47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 
06.12.2007 г. по настоящее 
время 

3 1) ЭСК 35/10 кВ Насосная; 
2) ВЛ-35 кВ Тавн Гашунская-Насосная; 
3) ВЛ 35/10 кВ Черноземельская-Зултурганская; 
4) ЭСК 35/10 кВ Кировская; 
5) ЭСК 35/10 кВ Мелиоратор 

Постановление  о наложении 
ареста на имущество от 
21.09.2007 г. в рамках 
исполнительного производства № 
934/74-3/2007 от 06.02.2007 г. 

Арест наложен с 
21.09.2007 г. по настоящее 
время 

 

Основные средства, переданные в оперативное управление 
№ 
п.
п 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения обременения (решения принимались 
органами управления до момента присоединения ОАО 

«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») 

Срок начала 
и окончания 
обременения 

Наименование Площадь, 
кв.м 
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1 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская обл., 
г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147 

 
 

1673,3 Основание: Решение Правления  ОАО «МРСК Юга»  от 
30.12.2011г., Протокол №61 (по вопросу повестки дня : «Об 
изъятии  из оперативного управления НОУ УЦ «Энергетик»  
объекта недвижимого  имущества – Строения  Литер А , 7166 
кв.м. и передаче  в оперативное управление  части помещений    
НОУ  «Учебный центр «Энергетик» ) 

С 30.12.2011 

2 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская обл., 
г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147/2 

 

4789,1  Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 
26.04.2004г., Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  
закреплении имущества  за Негосударственным 
некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления). 
Свидетельство о гос.регистрации права 61 АГ № 981623 от 
26.08.2008 

С 26.08.2008- 
без срока 
ограничения 

3 Движимое имущество в количестве 9 
203 ед. на сумму 2 046 570 ,69 руб. 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 
26.04.2004г., Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  
закреплении имущества  за Негосударственным 
некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления). 

С 
01.07.2004г. - 
без срока 
ограничения 

4 Здание производственной базы УКК, 
литер строения 65,                                
адрес (местоположение): 
Астраханская область, Приволжский 
район,          Промузел на ТЭЦ-2    
на сумму 12052190,08 руб. 

1158,5  Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/37 от 05.01.2004г., Дополнительное 
соглашение № 1 от 24.03.2008г. к договору № 01-25-24/37 от 
05.01.2004г.,  Свидетельство о гос. регистрации права 30 СР № 
009108 от 12.05.2004г. 

С 
12.05.2004г. - 
без срока 
ограничения 

5 Движимое имущество в количестве 
100 ед. на сумму 36500,47 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное 
соглашение от 20.12.2006г. к договору № 01-25-24/35 от 
05.01.2004г., Дополнительное соглашение № 2 от 24.03.2008г. к 
договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г. 

С 
05.01.2004г. - 
без срока 
ограничения 

6 Движимое имущество в количестве 4 
ед. на сумму 12988,10 руб. 

--------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., 
Дополнительное соглашение № 3 от 24.03.2008г. к договору № 
01-11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

С 
29.06.2004г. - 
без срока 
ограничения 

7 Движимое имущество в количестве 
2 ед. на сумму 21310,43 руб. 

------- Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" 
от 29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об 
участии ОАО "Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении "Астраханский 
учебный комбинат" о передаче имущества в оперативное 
управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., 
Дополнительное соглашение № 4 от 24.03.2008г. к договору 
№01-11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

С 
13.08.2004г. - 
без срока 
ограничения 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.5 2.5 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.6 0.1 

Рентабельность активов, % 0.3 0.4 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

0.7 1 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

3 321 469 3 155 092 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

79 369 72 761.4 

 

Показатель «Норма чистой прибыли» показывает долю чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении Общества, от общей суммы выручки от реализации. По сравнению с 1 кварталом 2011 года 
норма чистой прибыли возросла с минус 4% до плюс 2,5% в связи с наличием чистой прибыли.  

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования 
Обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования, то есть показывает, 
сколько раз за анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Данный 
показатель в электроэнергетике отражает особенности производственного процесса.  

Рентабельность собственного капитала показывает отношение чистой прибыли Общества к 
собственному капиталу и характеризует эффективность использования вложенных в организацию 
собственных средств. По сравнению с 1 кварталом 2011 года значение показателя увеличилось с минус 
1,6% до плюс 1,0%, что в точности отражает динамику чистой прибыли. 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, принадлежащих 
Обществу, то есть эффективность управления активами эмитента через отдачу каждого рубля, 
вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов Общества. Значение показателя по 
сравнению с 1 кварталом прошлого года возросло с минус 0,7% до плюс 0,4%.  

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Дополнительные показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012, 3 мес. 

Выручка 125 496 13 126 816 19 027 439 21 976 494 24 356 303 6 453 452 

Валовая прибыль 59 479 2 205 610 2 459 611 2 553 206 4 288 247 891 574 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

6 883 486 049 -1 108 879 -3 039 177 117 388 163 932 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

24.3 13.8 9.4 8.9 14.5 10.9 

Оборачиваемость капитала, 
раз 

7.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.2 

Показатели за 2007-2008 годы приведены с учетом присоединения РСК в качестве филиалов ОАО 
«МРСК Юга» с 31.03.2008. 

Выручка за 1 квартал 2012 года составила 6 453 452 тыс. руб., что по сравнению с показателем за 
1 квартал 2011 года меньше на 3,6%. Основная причина снижения выручки – снижение тарифов по 
передаче электроэнергии с 1 мая 2011 года, что обусловлено пересмотром тарифов на передачу 
электрической энергии в ряде регионов зоны ответственности ОАО «МРСК Юга», согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172. В 1 полугодии 2012 года 
продолжают действовать указанные выше тарифы. 
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Валовая прибыль в отчетном периоде выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 62 671  тыс. руб. или 7,6%. 

Чистая прибыль в 1 квартале 2012 г. составила 163 932 тыс. руб. В 1 квартале 2012 года был 
получен убыток в сумме 266 581 тыс. руб.  Положительная динамика финансового результата 
деятельности Общества относительно аналогичного периода прошлого года обусловлена экономией 
управленческих расходов, процентов к уплате, ростом прочих доходов. 

Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и 
коммерческой деятельности, оценивает долю себестоимости в продажах, показывает сумму 
операционной прибыли в объеме продаж Общества. Главный и наиболее часто упоминаемый показатель 
рентабельности. Иными словами, этот коэффициент показывает, сколько прибыли остается у 
Общества после покрытия себестоимости продукции. За 1 квартал 2012 года он составил 10,9%, что на 
12,6% выше соответствующего показателя прошлого года. 

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает скорость оборачиваемости капитала 
эмитента и на отчетную дату он равен 0,2, изменений по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года нет. 

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

Наименование показателя 1 кв. 2011 1 кв. 2012 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), 
всего 

6 697 459 6 453 452 

Себестоимость продукции (услуг), всего, тыс. руб. 5 868 556 5 561 878 

Валовая прибыль, всего 828 903 891 574 

Чистая прибыль (убыток) -266 581 163 932 

ROE (Рентабельность собственного капитала, 
нарастающим итогом), % 

-1.6 1.0 

Структура выручки эмитента в отчетном периоде сложилась следующим образом: 
- выручка по передаче и транзиту электроэнергии – 6 276 799 тыс. руб. или 97,3%; 
- выручка по технологическому присоединению потребителей -  152 026 тыс. руб. или 2,4%; 
- выручка по прочим видам деятельности –  24 627 тыс. руб. или 0,3%. 

По сравнению с 1 кварталом 2011 года объем выручки снизился на 3,6% или на 244 007 тыс. руб., в 
том числе по передаче и транзиту электроэнергии – на 325 749 тыс. руб. Основная причина – снижение 
тарифов на передачу электроэнергии. По технологическому присоединению потребителей выручка 
увеличилась на 97 319 тыс. руб., выручка по прочим видам деятельности снизилась на  15 577 тыс. руб. 

Снижение себестоимости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составило 306 
678 тыс. руб. или 5,2%. Основная причина снижения себестоимости – реализация Программы 
финансового оздоровления в Обществе.  

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 
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Чистый оборотный капитал 3 369 730 3 690 789 

Коэффициент текущей ликвидности 1.35 1.16 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.21 1.03 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с 
описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное 
влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих 
обязательств. 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от 
краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая 
профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения 
текущего долга.  

Величина чистого оборотного капитала эмитента по состоянию на 31.03.2012 составила 
3 690 789 тыс. руб. Рост чистого оборотного капитала относительно 2011 года свидетельствует о 
повышении ликвидности Общества. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы 
покрывают краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов 
приходится на один рубль текущих обязательств. По состоянию на 31.03.2012 данный 
коэффициент составляет 1,16. Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности – не 
менее 0,6. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы 
покрывают краткосрочные пассивы организации. По состоянию на 31.03.2012 коэффициент 
составил 1,03. Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности – не менее 0,5. 

По данным за отчетный период, все вышеперечисленные коэффициенты находятся в 
пределах рекомендуемых значений.  
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 
4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2011 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке Открытое акционерное 
общество «Астраханьэлектросетьремонт»; на английском языке  Joint Stock Company 
«Astrakhanelektrosetremont» 

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г Астрахань, ул. Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 
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Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

14.05.2004 1-01-33954-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

14.12.2010 1-02-33954-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 71 308 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 217 712 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 60 416 
668.33 
Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке Открытое акционерное 
общество «Волгоградсетьремонт»; на английском языке Joint Stock Company 
«Volgogradsetremont» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке ОАО 
«Волгоградсетьремонт»; на английском языке JSC «Volgogradsetremont» 
Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

17.05.2004 1-01-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

02.03.2011 1-02-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 648 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 31 705 440 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 902 
153.84 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства Соколовское» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. 
Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 161 713 447 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 161 713 
447 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 178 640 
453.77 
Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства имени А. А. Гречко» 

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

Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского 
района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 77 686 000 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 77 686 000 
RUR x 1 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 972 
216.44 
Единица измерения: руб. 
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 
Дивиденды ранее не объявлялись. 
Дополнительная информация: отсутствует. 
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «База отдыха 
«Энергетик» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «База отдыха «Энергетик» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, 
с. Шепси, ул. Школьная, 3 
ИНН: 2355016847 
ОГРН: 1032330762463 

 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33856-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 111 279 355 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 89 023 484 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 65 417 
247.18 
Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке: Открытое акционерное 
общество "Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of 
South" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", 
на английском языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая , д. 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

25.02.2011 1-01-35378-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 000 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 000 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись 

Дополнительная информация: отсутствует. 
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Вложения в не эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в не эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 
 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой 
электростанции 

Размер вложения в денежном выражении: 40 425 376.53 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС 

Размер вложения в денежном выражении: 7 837 856.16 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до 
даты окончания последнего отчетного квартала 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N126н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке Открытое акционерное 
общество «Астраханьэлектросетьремонт»; на английском языке  Joint Stock Company 
«Astrakhanelektrosetremont» 

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г Астрахань, ул. Краматорская, 204 

ИНН: 3015003313 

ОГРН: 1043001301606 
 

Дата Регистрационный номер Регистрирующий орган 
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государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

14.05.2004 1-01-33954-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

14.12.2010 1-02-33954-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 71 308 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 217 712 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 60 416 
668.33 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 
 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке Открытое акционерное 
общество «Волгоградсетьремонт»; на английском языке Joint Stock Company 
«Volgogradsetremont» 

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

Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

17.05.2004 1-01-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

02.03.2011 1-02-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 648 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 31 705 440 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 902 
153.84 
Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 
 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства Соколовское» 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. 
Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 161 713 447 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 161 713 
447 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 178 640 
453.77 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 
 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства имени А. А. Гречко» 

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

Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского 
района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 77 686 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 77 686 000 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 972 
216.44 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация: отсутствует. 
 

Вид ценных бумаг: акции 

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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, 
с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 
 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33856-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 111 279 355 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 89 023 484 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 65 417 
247.18 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись 

Дополнительная информация: отсутствует. 
 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке: Открытое акционерное 
общество "Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of 
South" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", 
на английском языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая , д. 49 
ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

25.02.2011 1-01-35378-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 000 
RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 000 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись 

Дополнительная информация: отсутствует. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 
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Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой 
электростанции 

Размер вложения в денежном выражении: 40 425 376.53 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация: 
отсутствует 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС 

Размер вложения в денежном выражении: 7 837 856.16 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация: отсутствует. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
окончания последнего отчетного квартала 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
• Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 
• Налоговый кодекс Российской Федерации; 
• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N126н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
За 2011 г. 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Товарный знак 24 100 6 481 

ИТОГО 24 100 6 481 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Переоценка нематериальных активов не 
производится. Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов 
производятся линейным способом 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

товарный знак 24 100 7 223 

ИТОГО 24 100 7 223 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
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информацию о своих нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. Переоценка нематериальных активов не 
производится. Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов 
производятся линейным способом 

Отчетная дата: 31.03.2012 

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

Информация о политике в области научно-технического развития. 
В 2011 году на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 29.07.2011 утверждена 

Программа инновационного развития Общества на 2011-2016 гг. (протокол от 01.08.2011 №69/2011). 
В первом квартале 2012 года произведена корректировка Программы инновационного развития 

Общества на 2011-2016 гг. 
Основными направлениями инновационного развития Общества определены: 
- развитие методологического (нормативного) обеспечения; 
- развитие человеческого капитала (обучение персонала); 
- планирование и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР); 
- внедрение «готовых» эффективных инновационных разработок; 
- совершенствование основных бизнес-процессов компании; 
- развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры; 
- повышение энергоэффективности. 

Приоритетными направлениями проведения НИОКР в ОАО «МРСК Юга» определены: 
- повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей; 
- оптимизация системы управления, повышение эффективности финансово-экономической, 

эксплуатационной и ремонтной деятельности (разработка перспективных решений и мероприятий по 
совершенствованию систем обслуживания сетевых объектов); 

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

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

оборудования; 
- разработка и внедрение новейших методик диагностики объектов электросетевого комплекса; 
- разработка организационных и технических мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов компании в чрезвычайных ситуациях; 
- повышение экологической и информационной безопасности. 
В составе Программы утвержден План НИОКР 2011 года. Всего в 2011 году заключено 8 

договоров на выполнение НИОКР общей стоимостью 62,7 млн. руб., полностью выполнена 1 НИОКР 
«Опытная эксплуатация устройства кратковременного замыкания нейтрали в сети 10 кВ на базе 
реклоузеров» (по филиалу ОАО «МРСК Юга» - Волгоградэнерго»). 7 договоров перешли в План НИОКР 
Общества на 2012 год. 

Согласно плану НИОКР на 2012 год в текущем году планируется заключение 6 новых договоров 
по НИОКР общей стоимостью 83,85 млн. руб.  

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

В числе наиболее актуальных разработок технические решения по контролю гололедной 
нагрузки на проводах и тросах линий электропередачи, по внедрению новейших типов оперативных 
блокировок коммутационного оборудования 110 кВ, разработка методики и технологии 
автоматизированного поиска, локализации и контроля потерь электроэнергии в узлах сетей 110 кВ, 35 
кВ, 10(6) кВ и 0,4 кВ, разработка тренажера распределительных устройств энергосистем. 

Также в рамках НИОКР планируется разработка (актуализация) требований ряда 
нормативно-технических документов и разработка системы нормативных документов МРСК на основе 
требований международного стандарта ISO 50001:2011. 

Определение приоритетных направлений научных исследований и разработок в пределах своей 
компетентности, экспертизу заявок на выполнение работ и оценку результатов выполненных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляет Технический совет ОАО 
«МРСК Юга». 
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В первом квартале 2012 года проведены работы по семи заключенным договорам на выполнение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Заключение шести новых договоров на 
выполнение НИОКР планируются во втором квартале 2012 года.  

Общие затраты на выполнение НИОКР в 1 квартале 2012 года составили 0 руб. 
Кроме того, в 1-м квартале 2012г. были приобретены лицензии на право использования средств 

криптографической защиты информации «КриптоПро CSP 3.6» с неограниченной областью применения 
на 1 год в количестве 2 штук. Стоимость лицензий, приобретенных в 1-м квартале 2012 года, составила 
1000 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.149 НК РФ). 

Информация о создании и получении правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности и факторах рисков. Изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы в отчетном квартале не создавались, патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на 
изобретения не подавались, в связи с чем,  факторы рисков, связанные с возможностью истечения 
сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, 
отсутствуют.  

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

компаний, сформированных по технологическому и административно-территориальному признакам: 

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

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

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

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

В процессе реформирования произошло объединение части предприятий этого уровня: местные 
сетевые организации обслуживают потребителей нескольких муниципальных образований, а некоторые 
и потребителей, находящихся на территории всего субъекта Российской Федерации. 

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

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

Потребителями услуг компании в основном являются энергосбытовые компании, потребители – 
субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии и местные сетевые организации. 
Значительная часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории 
обслуживания ОАО «МРСК Юга», проходит через электрические сети Общества. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
По состоянию на 31.03.2012 года ОАО «МРСК Юга» является крупной энергокомпанией 

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

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

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

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

Из наиболее значимых факторов, влияющих на эмитента и результаты его деятельности, следует 
отметить изменения в законодательной базе РФ в отрасли, регулирующей деятельность сетевых 
компаний в части технологического присоединения. 
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Это увеличение числа льготной категории заявителей, применение долгосрочной рассрочки 
платежа по договорам об осуществлении технологического присоединения в соответствии с 
действующим законодательством РФ в области технологического присоединения. Для выполнения своих 
обязательств перед льготной категорией заявителей по договорам об осуществлении технологического 
присоединения сетевая организация вынуждена привлекать дополнительные заемные средства, 
оплачивать проценты по привлекаемым кредитам.  

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; 

· Реализация в Обществе программы финансового оздоровления; 

· Внедрение энергосберегающих технологий. 

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; 
· Появление конкурирующих энергосетевых компаний, разукрупнение сетевого хозяйства 

(появление множества маленьких сетевых компаний вместо нескольких крупных); 
· Риск аннулирования договоров субаренды оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» (договора 

«последней мили»); 
· Риск присутствия субъективизма при принятии Минэнерго, ФСТ России, РСТ 

тарифно-балансовых решений, в т.ч. по нормативу потерь электроэнергии; 
· Удорожание кредитных ресурсов. 

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

• Оптимизация структуры эксплуатационных расходов. 

• Реконструкция действующих и строительство новых электрических сетей. 
• Техническое перевооружение основных фондов. 
• Реализация среднесрочных лизинговых программ. 
• Разработка и реализация среднесрочных программ снижения технологических потерь в сетях 
Общества. 
• Внедрение новых методов управления на основе развития IT-технологий. 
• Сохранение метода регулирования тарифов, основанный на определении доходности на 
инвестированный капитал (RAB-регулирование). 

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

4.6.2. Конкуренты эмитента 
 Эмитент осуществляет свою  деятельность на правах  естественной монополии, так 

как данный вид деятельности регулируется государством, и потребители электроэнергии не 
имеют возможности выбора сетевой организации в точке присоединения оборудования. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

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

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

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

Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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

· реорганизация Общества; 

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

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

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

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

· дробление и консолидация акций Общества; 

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

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

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

· утверждение Аудитора Общества; 

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

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

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

· определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

· определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества; 

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

· утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

· избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

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

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

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

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

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

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

· определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или 
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний 



115 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решение Генеральному директору и Правлению Общества. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 
 
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 
документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 
Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" ( в новой редакции), утвержден решением Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 19.08.2009 (Протокол № 32/2009 от 21.08.2009). 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Перепелкин Алексей Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1970 
 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Министерство обороны Российской 
Федерации 

Советник Министра, начальник 
Главного правового управления 

2009 2009 ОАО "Холдинг МРСК" Директор по корпоративной 
политике 

2009 Настоящее 
время 

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

2009 2010 ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "Центр оптимизации расчетов" Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья", 
ОАО "МРСК Центра" 

Председатель Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Волги", ОАО 
"Управление ВОЛС-ВЛ" 

Председатель Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

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

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

ФИО: Архипов Сергей Александрович 
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Год рождения: 1967 
 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические системы и 
сети". 
Дополнительное образование: 
Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты 
государственной тайны». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Управляющий директор 

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Заместитель генерального директора 
– управляющий директор 

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

2007 2007 ОАО "ЮГК ТГК-8" Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

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

Заместитель генерального директора 
– директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор, 
Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 
Образование: 
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Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Бакалавр менеджмента 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 
время 

Компания «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор 

2009 Настоящее 
время 

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

Директор по инвестициям 

2005 2008 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Специалист по управлению 
активами негосударственных 
пенсионных фондов 

2006 2009 ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 6», ОАО "Территориальная 
генерирующая компания № 2" 

Член Совета директоров 

2006 2007 Открытое акционерное общество 
«Ярославская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

2006 2008 Открытое акционерное общество 
«Дальхимфарм» 

Член Совета директоров 

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

Директор аналитического 
отдела 

2007 2008 Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Калугаэнерго» 

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Севзапэлектросетьстрой», ОАО 
"Мосэнергосетьстрой" 

Член Совета директоров 

2007 2008 Открытое акционерное общество «Завод 
«Сарансккабель» 

Член Совета директоров 

2007 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 
«Прокатмонтаж» 

Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2008 2008 Открытое акционерное общество «Новая 
ЭРА» 

Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Генеральный директор 

2008 2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" Главный бухгалтер 

2008 Настоящее 
время 

Открытое акционерное общество 
«Новгородская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2009 2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" Председатель 
ликвидационной комиссии 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Территориальная генерирующая 
компания № 6" 

Председатель Совета 
директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

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

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

 

ФИО: Иноземцев Владимир Вячеславович 

Год рождения: 1977 

Образование: 
Омский Государственный Технический Университет, специальность «Электроснабжение 
промышленных предприятий».  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

2008 2009 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета Директоров 

2009 2010 ОАО «МРСК Волги» Член Совета Директоров 

2010 2011 ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Департамента транспорта 
электроэнергии и энергосбережения 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО 
«Тюменьэнерго», ЗАО 
"Энергосервисная компания", ОАО 
"Энергосервисная компания Урала" 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Объединение 
ВНИПИэнергопром" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Лихов Хасан Муштафаевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 
Академия экономической безопасности МВД  России 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Центральному  федеральному округу 

Консультант 

2008 Настоящее 
время 

Министерство энергетики Российской 
Федерации 

Ведущий консультант, советник, 
заместитель начальника отдела  
реализации ФАИП,  начальник 
отдела 

2010 2011 ОАО "Дагэнергосеть", ОАО 
"Нурэнерго" 

Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

Министерство энергетики российской 
Федерации 

Заместитель директора 
Департамента 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Кубаньэнерго", ОАО 
"Каббалкгаз" 

Член Совета директоров 

2011 2011 ОАО "КамГЭК" Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "ДВУЭК", Каббалкэнерго" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Механошин Борис Иосифович 

Год рождения: 1950 
 

Образование: 
Московский Энергетический Институт 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

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

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Генерального 
директора – Технический 
директор 

2011 Настоящее 
время 

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

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Панков Дмитрий Леонидович 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
Ивановский государственный энергетический университет по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети». 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2007 ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа» 

Заместитель технического директора – 
начальник Департамента управления 
эксплуатацией сетей 

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

2011 Настоящее 
время 

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

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по аудиту Совета 
директоров 

2011 Настоящеее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по надежности Совета 
директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Санников Алексей Валерьевич 

Год рождения: 1965 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

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

2009 Настоящее 
время 

ОАО «Тюменьэнерго» Член Совета Директоров 

2009 Настоящее 
время 

НП «Энергострой» Президент, член Совета Партнерства 

2010 Настоящее 
время 

ОАО «Кубаньэнерго» Член Совета Директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Филькин Роман Алексеевич 
Год рождения: 1983 
Образование: 
ФГОУ ВПО Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность 
«Финансы и кредит» 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Контролер 

2008 2009 Московское представительство компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лимитед» 

Директор 

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

Заместитель директора 

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

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

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

Член Совета директоров 

2009 Настоящее 
время 

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

Со-директор, 
электроэнергетика, 
машиностроение 

2009 Настоящее 
время 

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

Член Совета директоров 

2010 2011 Открытое акционерное общество по 
строительству Магистральных 
Трубопроводов на Юге России 
«Южтрубопроводстрой», ОАО «Тамбовская 
энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северо-Запада», МРСК 
Центра» 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту 
Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

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

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

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 Настоящее 
время 

Некоммерческая организация Ассоциация 
по защите прав инвесторов 

Заместитель 
Исполнительного директора 

2006 2011 ОАО «Дальсвязь» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «ЮТК» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Сибирьтелеком» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Волгоградгоргаз» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

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

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

ФИО: Юрчук Сергей Евгеньевич 

Год рождения: 1966 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО "Судостроительный завод 
"Северная верфь" 

Директор по экономике и финансам 

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

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Директор по финансам 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Ленэнерго" Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МОЭСК" Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО "МРСК Северо-Запада" Член Совета директоров 

2010 Настоящее 
время 

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

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Урала", ОАО 
"Кубаньэнерго" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

Информация, дополнительно раскрываемая в соответствии с Положением об 

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

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

Сведения об обучении членов Совета директоров эмитента за счет Общества: в течение 1 квартала 
2012 года за счет Общества обучение членов Совета директоров Общества не проводилось. 

 
Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 

процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

 
Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества 

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

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

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

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

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

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), 
внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в 
формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  
 
Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

Порядок подачи вопросов Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определяется Положением 
«О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол №5 
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от 17.06.2011). 
В соответствии с подпунктом 5.3.3. пункта 5.3. статьи 5 Положения «О порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» план работы Совета директоров 
формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, Генерального директора, члена Правления Общества, а также Аудитора Общества. 

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной 
форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии предложений 
Корпоративному секретарю. 

 
 

Краткий обзор решений, принятых на заседаниях 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

В 1 квартале 2012 года проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (все в 
заочной форме). 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 31.01.2012 (Протокол № 80/2012 от 03.02.2012): 
· Рассмотрен План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 

года и на перспективу до 2020 года. Рекомендовано членам Совета директоров - представителям 
миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии 
развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 

· Утвержден План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными 
активами ОАО «МРСК Юга». 

· Внесены изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга». 

· Утверждены скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
ОАО «МРСК Юга» на 2011 год. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 24.02.2012 (Протокол № 81/2012 от 28.02.2012): 
· Досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Совета директоров Общества 

Санникова Алексея Валерьевича. Избран заместителем Председателя Совета директоров 
Общества заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» 
Механошин Борис Иосифович. 

· Утвержден план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в 
соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Юга» «Система централизованного 
обслуживания потребителей услуг». 

· Утверждены Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность 
реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и 
стоимости)» Общества на 2012 год. 

· Утверждены бюджеты Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
· Приняты к сведению отчёты Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана 

мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010-2012 годы за 3 квартал 
2011, о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не 
требуется на Совете директоров Общества, за 3 квартал 2011 года, о выполнении мероприятий 
по достижению планового уровня потерь электроэнергии по итогам 10, 11 месяцев 2011 года и 
2011 года в целом, об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО 
«МРСК Юга» за 4-й квартал 2011 года. 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – 
здание лабораторного корпуса, литер И, общей площадью 993,9 кв.м., расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Волгоград, ул.им. Генерала Шумилова, 5. 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, 
составляющего основные средства, целью использования ко-торых не является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электриче-ской и тепловой энергии – теплоход 
«Маяк» и движимое имущество, эксплуатирующееся совместно с речным судном, место стоянки 
г. Волгоград. 

· Одобрен договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» 
как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. 
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Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 28.02.2012 (Протокол № 82/2011 от 02.03.2012): 
· Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2012 года. 
· Утверждена Программа страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 
· Принят к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества 

за 4 квартал 2011 года. 
· Определена позиция Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО 

«ПСХ имени А.А. Гречко» «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко». 

· Согласовано совмещение членом Правления ОАО «МРСК Юга» Карпенко Вадимом 
Владимиро-вичем должности исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ 
имени А.А. Гречко». 

· Одобрен договор займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 05.03.2012 (Протокол № 83/2012 от 07.03.2012): 
· Рассмотрены предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля 
Общества. 

· Определена дата заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения 
вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров 
Обще-ства – 2 мая 2012 года. 

· Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об утверждении 
Ре-гламента внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных 
проектов Общества и результатах внедрения системы управления строительством важнейших 
инвестиционных проектов и начале работы указанной системы. 

· Утвержден порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования Общества. 

Совет директоров ОАО «МРСК Юга» 15.03.2012 (Протокол № 84/2012 от 19.03.2012): 
· Утвержден План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской 

за-долженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 
сложившихся на 01.01.2012 г. 

· Прекращено участие ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО 
«Астраха-ньэлектросетьремонт». 

· Определена позиция Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО 
ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», 
ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об 
утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год». 

· Определена позиция ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 
ОАО «ПСХ Соколовское» - «Об определении условия трудового договора в части срока 
полномочий генерального директора Общества». 

· Одобрен договор между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро» как сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – 
нежилые помещения №5, 6, 7, 8 в административном здании, расположенные по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-ская, ул. Ворошилова, 73. 

· Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого 
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – 
здание склада, литер Г, общей площадью 51,3 кв.м. и здание конторы, литер А, общей площадью 
219,9 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, Киквидзенский район, ст. 
Преображенская, ул. ХПП. 

· Утверждена организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». 
 

Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Юга» размещены на корпоративном 
веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/resh_sov_direct/ 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Архипов Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 
 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические системы и 
сети". 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты 
государственной тайны». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Управляющий директор 

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Заместитель генерального директора – 
управляющий директор 

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

2007 2007 ОАО "ЮГК ТГК-8" Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

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

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Председатель Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Архипов Сергей Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1967 
Образование: 
Алма-Атинский энергетический институт, специальность "Электроэнергетические системы и 
сети". 
Дополнительное образование: Профессиональная переподготовка в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской Федерации по программе: «Управление развитием компании». 
Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
топливно-энергетического комплекса» (ФГУ «ИПК ТЭК»), по теме «Организация защиты 
государственной тайны». 
 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Управляющий директор 

2007 2007 ОАО "Ростовэнерго" Заместитель генерального директора – 
управляющий директор 

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

2007 2007 ОАО "ЮГК ТГК-8" Первый заместитель генерального 
директора 

2008 2008 ОАО «Смоленскэнерго» Исполнительный директор 

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

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2008 2010 ОАО «МРСК Центра» Первый заместитель генерального 
директора 

2010 2010 ОАО "Кубаньэнерго" Председатель Правления 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Генеральный директор 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Акилин Павел Евгеньевич 

Год рождения: 1975 
 
Образование: 
Ижевский Государственный технический университет, специальность "Экономика и управление на 
предприятии " 
Дополнительное образование: ГОУ ВПО "Государственный университет управления", программа "МВА 
- Управление компанией" с присвоением дополнительной квалификации "Мастер делового 
администрирования - Master of Business Administration (MBA)". 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 Верхневолжский филиал ОАО "МРСК 
Центра и Северного Кавказа" 

Заместитель директора по 
экономике и финансам 

2006 2008 Открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» 

Заместитель генерального 
директора по экономике 

2008 2009 ООО "Павловоэнерго" Заместитель генерального 
директора по экономике 

2009 2010 Филиал ОАО "МРСК Центра" – 
"Тверьэнерго" 

Заместитель директора по 
экономике и финансам 

2010 2010 ОАО "МРСК Центра" Директор по экономике 

2010 Настоящее 
время 

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

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член (с 2011 года - заместитель 
Председателя) Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 
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Образование: 
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 
Орджоникидзе по специальности «Автоматическое управление электроэнергетическими 
системами», квалификация «Инженер-электрик».    
Дополнительное образование: 
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы по программе: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления»; 
ГОУДПО Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки  руководящих 
кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова по Федеральной 
программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «Стратегический 
менеджмент» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «менеджмента». 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2007 ОАО «Калмэнерго» Первый заместитель управляющего 
директора – главный инженер 

2007 2008 ОАО «Калмэнерго» Заместитель генерального директора  
по техническим вопросам – главный 
инженер 

2008 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

Заместитель генерального директора  
– директор филиала 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Вашкевич Владимир Франтишкович 

Год рождения: 1972 

Образование: 
Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю.В. Андропова, специальность 
"Командная, тактическая противовоздушная оборона";  
Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Юриспруденция» 
Дополнительное образование: 
1. Санкт – Петербургский финансово-экономический колледж, специальность «Финансы», 
квалификация: юрист; 
2. Кубанский государственный технический университет, специальность «Электроснабжение» 
(продолжает обучение).  
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ООО «Газкомплектимпэкс» Заместитель начальника департамента 
металлоконструкций и строительных 
материалов 

2007 2009 ОАО «Газавтоматика» Начальник департамента продаж и 
маркетинга; Начальник управления и 
договорной работы 

2009 2009 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора 
по материально – техническим 
ресурсам, Исполняющий обязанности 
генерального директора 

2009 2010 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора 
по материально – техническому 
обеспечению 

2010 2011 ОАО «Электрогаз» Заместитель генерального директора 
по общим вопросам 

2011 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности 
заместителя генерального директора 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Восьмирко Александр Владимирович 

Год рождения: 1959 
Образование: 
Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР им. К.Е. Ворошилова, специальность 
«Военно-политическая, общевойсковая», квалификация «Офицер с высшим военно-политическим 
образованием»; 
Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. 
В.И. Ленина, специальность «Военно-политическая», квалификация: офицер с высшим военным 
образованием, преподаватель истории; 
ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы» (СКАГС), специальность 
«Юриспруденция», квалификация: юрист. 
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Дополнительное образование:Профессиональная переподготовка в Северо-Кавказской академии 
государственной службы по специальности «Юриспруденция с правом на ведение профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовых отношений. 

 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 Представительство ФГУП 
«Рособоронэкспорт» в 
Краснодарском крае 

Главный эксперт, Представитель 

2009 2010 Государственная корпорация 
"Ростехнологии" в 
Краснодарском крае 

Руководитель Представительства 

2010 2010 ОАО "МРСК Юга" Исполняющий обязанности  
заместителя генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 2011 ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
безопасности и контроллингу 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора по 
безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
Павлодарский индустриальный институт по специальности «Электрические системы», 
квалификация «Инженер-электрик». 
 
Дополнительное образование: 
Волгоградская Академия государственной службы, переподготовка по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов ТЭК» по 
программе «Организация защиты коммерческой тайны»; 
Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе 
«Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения 
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профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике» 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2007 ОАО «Астраханьэнерго» Технический директор 

2007 2008 ОАО «Астраханьэнерго» Первый заместитель генерального 
директора – Главный инженер 

2008 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель директора по 
техническим вопросам – Главный 
инженер 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального директора – 
директор филиала 

2010 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
"Астраханьэлектросетьремонт" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Иванов Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1970 
Образование: 
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность "Автоматика, 
телемеханика и связь на железнодорожном транспорте"; 
Дополнительное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность 
«Управление развитием компании» 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО "МРСК Сибири" Заместитель генерального директора 
по техническим вопросам – главный 
инженер 

2010 2010 ОАО "Холдинг МРСК" Советник Аппарата Генерального 
директора 
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2010 Настоящее 
время 

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

2010 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО 
"Астраханьэлектросетьремонт", 
ОАО "Волгоградсетьремонт" 

Председатель Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Энергосервис Юга" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: 
Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности "Оборудование 
лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства. 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства". 
Дополнительное образование:  Профессиональная переподготовка в Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе "Руководитель в условиях 
рынка" с присвоением квалификации "Менеджер высшей категории". 
Краткосрочное повышение квалификации  в НП "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" по теме "Управление технологическими процессами электрических сетей и 
систем". 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ФГУП "Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть" 

Директор Департамента управления 
имущественными и земельными 
ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента управления 
собственностью 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора 
по корпоративному управлению 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Исполняющий обязанности 
генерального директора  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Кужилин Александр Владимирович 

Год рождения: 1969 
 

Образование: 
1. Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР по 
специальности «Командная тактическая мотострелковых войск»; 
2. Военная академия имени М.В. Фрунзе по специальности «Военное и административное 
управление»; 
3. Самарский государственный экономический университет по специальности «Юриспруденция». 
 
Дополнительное образование:  
1. ФГОУ ВПО «Российская Академия государственной службы при Президенте РФ» по программе 
«Антикоррупционные механизмы в сфере государственного управления»; 
2. НП «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» по теме «Управление 
технологическими процессами электрических сетей и систем». 
 
Ученая степень: кандидат исторических наук.  
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 Федеральная служба по 
оборонному заказу 

Начальник Управления делами, 
советник директора 

2009 2009 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель руководителя  Дирекции 
делопроизводства 

2009 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Начальник Организационного отдела 

2010 2011 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель начальника Департамента 
управления делами - начальник 
организационного отдела 
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2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального директора - 
руководитель Аппарата 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2012 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Кубаньэнерго» 

Директор филиала 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Каленюк Егор Владимирович 

Год рождения: 1970 
 

Образование: 
1. Хабаровский политехнический институт по специальности «Экономика и управление в 
машиностроении»;      
2. Дальневосточный Государственный университет путей сообщения по специальности 
«Электроэнергетические системы и сети».  
 
Дополнительное образование: 
ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве РФ» по программе  «Менеджмент 
в энергетике»; 
ННОУ «Институт менеджмента» РАО «ЕЭС России» в группе «Подготовка резерва 
руководящих работников энергопредприятий в условиях реструктуризации системы управления 
электроэнергетикой: директоров, гл. инженеров и их заместителей»; 
Институт экономики, управления и социальных отношений по программе «Управление 
задолженностью в ЖКХ: новое в законодательстве и технологии взыскания»; 
Институт повышения квалификации энергетиков по курсу «Повышение эффективности 
энергосбытовой деятельности ПЭС и Энергосбыта»; 
НП «Корпоративный образовательный центр ЕЭС» по теме «Основы разработки, внедрения и 
мониторинга систем менеджмента качества»; 
Краткосрочный курс повышения квалификации -  международный семинар в Бельгии – 
Нидерланды «Организация эффективного маркетинга и коммерческой деятельности на 
энергетическом предприятии»; 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский 
политехнический университет» по программе «Тепловые электрические станции»; 
Краткосрочное обучение по программе «ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности: практика применения»; 
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр 
«Кубаньэнерго» по программе «Модель практического лидерства»  
 

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

с по   

2006 2007 ОАО «Хабаровскэнерго» Заместитель генерального 
директора по сбыту 
электрической и тепловой 
энергии 

2007 2010 ОАО «Дальневосточная генерирующая 
компания» 

Заместитель генерального 
директора 

2010 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Исполняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора – директора 
филиала 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

Заместитель генерального 
директора – директор 
филиала 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Волгоградсетьремонт" Член Совета директоров 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Самарченко Ольга Петровна 

Год рождения: 1960 
 

Образование: 
Краснодарский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по 
специальности «Технология жиров», квалификация «Инженер – технолог».    
Дополнительное образование: 
Профессиональная переподготовка в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Менеджмент 
организации» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере «Контроллинг на 
предприятии». 
Краткосрочное повышение квалификации в Институте повышения квалификации энергетиков 
(ВИПКэнерго) по теме «Конкурентные торги электрической энергии». 
 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 Филиал Открытого акционерного Начальник службы сбыта 



143 

общества «Независимая 
энергосбытовая компания 
Краснодарского края» - 
«Краснодарские городские 
электрические сети» 

электроэнергии 

2007 2008 ООО «Энергобаланс – Кубань» Начальник отдела по работе с 
клиентами, Начальник службы 
коммерческого учета 

2008 2011 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента транспорта 
электроэнергии 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Исполняющая обязанности 
заместителя генерального директора 
по развитию и реализации услуг без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым договором 
(совмещение должностей) 

2011 Настоящее 
время 

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

2011 Настоящее 
время 

ОАО "Энергосервис Юга" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
Информация о дате избрания в состав Правления ОАО «МРСК Юга»: 
Архипов Сергей Александрович (председатель): 09.07.2010 
Акилин Павел Евгеньевич: 22.12.2010 
Алаев Тимур Улюмджиевич: 16.09.2011 
Вашкевич Владимир Франтишкович: 30.05.2011 
Восьмирко Александр Владимирович: 31.08.2010 
Гончаров Павел Викторович: 16.09.2011 
Иванов Виталий Валерьевич: 22.12.2010 
Карпенко Вадим Владимирович: 23.12.2011 
Кужилин Александр Владимирович: 29.08.2011 
Каленюк Егор Владимирович: 16.09.2011 
Самарченко Ольга Петровна: 16.09.2011 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 
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Совет директоров 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 7 081 960 1 957 392 

Заработная плата 5 754 788 1 783 627 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 363 196 366 000 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 13 199 944 4 107 019 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в 
соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. данного Положения за участие в заседании Совета 
директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета 
директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным 
отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 
Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета 
директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после 
проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения 
Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров, увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 
Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием 
акционеров Общества. 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 148 385 665 623 

Заработная плата 49 270 598 15 422 868 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов  1 020 000 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 51 418 983 17 108 491 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, 
вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном 
Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции; утвержденным решением Совета директоров Общества 
14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной 
надбавки в размере до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение 
соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 22.05.2008 
№13/2008, протокол от 01.12.2008 №20/2008, протокол от 11.02.2009 №22/2009, протокол от 
25.12.2009 №38/2009, протокол от 05.02.2010 № 39/2010, протокол от 28.04.2010 № 44/2010, 
протокол от 28.06. 2010 № 49/2010, протокол от 08.07.2010 № 50/2010, протокол от 01.09.2010 
№ 53/2010, протокол от 29.10.2010 № 55/2010, протокол от 24.12.2010 № 57/2010, протокол от 
01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 № 71/2011, протокол от 19.09.2011 № 72/2011, 
протокол от 26.12.2011 № 77/2011) об определении количественного состава Правления 
Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 21 
Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления 
Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении 
полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19.05.2008) по 31.08.2011 членам 
Правления Общества за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные 
вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого 
разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий 
выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему 
менеджеру должностного оклада. 

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) и 
внутренними 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; 
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· контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

· контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 
задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

· контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

· контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 

· проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

· проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

· осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» - Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4). 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента делятся на 
плановые и внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества 
проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. 
Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии эмитента, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по требованию акционера 
(акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
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 (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной 
комиссии (ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в 
Обществе в апреле 2008 года был создан Департамент внутреннего контроля и аудита, который 
состоял из службы внутреннего аудита, отдела внутреннего контроля и отдела методологии и 
рисков. 

В соответствии с Решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 
(протокол № 52/2010 от 06.08.2010) в 3 квартале 2010 г. изменилась организационная структура 
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Департамента внутреннего контроля и аудита: изменилось название департамента  
(Департамент внутреннего аудита и управления рисками) и вместо трех подразделений 
образовано два подразделения (служба внутреннего аудита и отдел внутреннего контроля и 
управления рисками). 

В соответствии с новой организационной структурой, действующей в Обществе с 
01.08.2011, Департамент внутреннего аудита и управления рисками находится в прямом 
подчинении Генеральному директору Общества и включает в себя одно подразделение: отдел 
внутреннего контроля и управления рисками. 

В 1 квартале 2012 года в составе департамента создан новый отдел контроля 
инсайдерской информации. 

Начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками - Шмаков Игорь 
Владимирович, заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления 
рисками - Романенко Анна Владимировна, начальник отдела внутреннего контроля и управления 
рисками - Печенкин Николай Владимирович. 

Персонал Департамента внутреннего аудита и управления рисками осуществляет свою 
деятельность в соответствии с должностными инструкциями. Сотрудники Департамента в 
своей профессиональной деятельности являются независимыми от исполнительных органов 
эмитента и руководства тех филиалов и структурных подразделений, работа которых 
подвергается проверке. 
 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления 
рисками в Обществе; 
- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Обществом 
хозяйственных операций; 
- контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества; 
- проверка достоверности и объективности  бухгалтерской и управленческой  отчетности;  
-  контроль соблюдения требований законодательства и внутренних локальных нормативных 
документов; 
- мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 
- вовлечение структурных подразделений Общества в процесс управления рисками; 
- выстраивание постоянно действующего и формализованного процесса идентификации, оценки и 
управления рисками Общества;   
- стандартизация контрольной среды и рисков ключевых бизнес-процессов путем инициирования 
разработки и внедрения Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов, определения 
контрольных точек, рисков, внутренних и внешних факторов рисков, контрольных процедур. 
 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется в соответствии с 
действующим у эмитента Положением о департаменте внутреннего аудита и управления 
рисками, Положением о процедурах внутреннего контроля   ОАО "МРСК Юга", а также 
утвержденными на заседании Совета директоров Общества Политикой внутреннего контроля 
ОАО «МРСК Юга» и Политикой управления рисками в ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 47/2010 от 
11.06.2010). 
С 01 декабря 2009 года в Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга», основной целью которого является обеспечение эффективной работы Совета 
директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является 
выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области 
аудита и отчетности Общества. 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора эмитента.: внутренними документами эмитента не регламентировано. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: 
Контроль использования инсайдерской информации в Обществе осуществляется на основании 
Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» (в новой редакции), утвержденного 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 29.12.2011 № 78/2011).  
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга"  

ФИО: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна 

(председатель) 
Год рождения: 1971 

Образование: 
Дагестанский государственный университет им. Ленина, специальность «Экономическая 
теория», квалификация – экономист.  
 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ООО "Энергоконсалтинг" Директор по развитию 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Директор по внутреннему аудиту и 
управлению рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Архипов Владимир Николаевич 

Год рождения: 1956 

Образование: 
Новосибирский электротехнический институт связи, инженер электросвязи. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ЗАО "Рустел" Генеральный директор 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник Департамента 
безопасности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богачев Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1959 
 

Образование: 
Московский автомеханический институт,  специальность "Инженер - механик".  

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "МОЭСК" Главный специалист 
управления внутреннего 
аудита 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Ведущий эксперт отдела 
внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и 
экспертиз Департамента 
внутреннего аудита и 
управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Кормушкина Людмила Дмитриевна 

Год рождения: 1956 
 

Образование: 
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Дальневосточная государственная  академия экономики и управления по специальности 
бухгалтерский учет и аудит. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Главный эксперт 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Начальник отдела внутреннего 
аудита, ревизионных проверок и 
экспертиз  Департамента 
внутреннего аудита и управления 
рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

ФИО: Филиппова Ирина Александровна 

Год рождения: 1958 

Образование: 
Рязанский сельскохозяйственный институт им. проф. Костычева по специальности 
бухгалтерский  учет 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 ООО "Энергоконсалтинг" Ведущий эксперт-главный специалист 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Ведущий эксперт отдела внутреннего 
аудита, ревизионных  проверок и 
экспертиз Департамента внутреннего 
аудита и управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия ОАО "МРСК Юга"  

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

120 093 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные  0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 120 093 0 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным 
ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки 
(ревизии), с учетом индексации, установленной  Соглашением. Выплата вознаграждения, 
указанного в пункте 3.1. Положения, производится в недельный срок после составления 
заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с пунктом 3.3. 
Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, 
увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное вознаграждение 
за каждую проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не превышающем 
двадцать минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных 
Соглашением с учетом индексации. Порядок и сроки такой выплаты определяются Советом 
директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества 
компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и 
проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам 
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возмещения командировочных расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам Ревизионной 
комиссии вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим собранием акционеров 
Общества с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру таких вознаграждений и (или) 
компенсаций. Размер и порядок выплаты установлен вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными 
сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым 
должностям в соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 

Дополнительная информация: 

В 1 квартале 2012 года состоялось одно заседание Ревизионной комиссии Общества 
(протокол №3 от 01.03.2012) на котором рассмотрены вопросы о проведении ревизионной 
проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга», об утверждении сроков 
проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» а 
также об утверждении программы ревизионной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2011 год. 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности эмитента 
размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/revision/index.shtml. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 14 598 14 307.4 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 059 586 1 049 390.8 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 55 933.2 6 356.1 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом не было. 

Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента, помимо сотрудников, приведенных в п. 5.2. настоящего Ежеквартального 
отчета, отсутствуют. 

Профсоюзный орган не создан.  
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 273 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 10 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 12 824 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2011 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 12 824 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, г. Москва, Стромынка, 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 25 730 843 051 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 
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Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" ( ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"  

Место нахождения 

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская, 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 9 991 386 814 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
Компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка, 4/7 стр. 1 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 3 802 904 032 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 
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Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 корп. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 7 202 281 174 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Федеральная собственность 

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Место нахождения: 103685 г. Москва, пер. Никольский, д. 9 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
0.139 
 

Федеральная собственность 

Наименование: Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
0.003 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 05.10.2007 
 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 7705018828 
ОГРН: 1027700043293 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.12.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 
ИНН: 7705018828 
ОГРН: 1027700043293 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

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

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 18.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

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

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промрегион Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 

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

ИНН: 7706307082 

ОГРН: 1037706044408 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.21 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Oflamenta Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

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

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 
«Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

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

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"  

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



159 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

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

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"  

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетевых компаний"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК"  

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент  информацией не обладает 

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

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

5 16 716 018 

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) 

5 16 716 018 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 
 

Дополнительная информация: 



161 

 Ежеквартальный обзор сделок, заключенных ОАО «МРСК Юга», в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
документа 

Контрагент Сумма сделки, руб. Содержание 

1. 

Дополнительное 
соглашение № 1 

/63 от 21.02.2012 к 
Соглашению о 
технологическом 
взаимодействии от 

01.02.2011 г. 
№СДУ-2/2010/49 

ОАО «СО ЕЭС» 0 

Осуществление централизованного 

оперативно-диспетчерского управления в 

пределах Единой энергетической системы 

России в целях обеспечения надежности 

функционирования ЕЭС России. 

2. 

Соглашение № 113 
от 14.02.2012 о 
взаимодействии 

при 
предотвращении и 

ликвидации 
последствий 

аварий на объектах 
электроэнергетики 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

(филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС» - Магистральные 

электрические сети 

Юга). 

0 

Соглашение определяет порядок 

взаимодействия Сторон при 

предотвращении и (или) ликвидации 

аварий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах электроэнергетики, вызванных 

повреждением оборудования (в том числе в 

результате стихийных бедствий) или иными 

причинами в зоне ответственности Сторон. 

3. 

Соглашение № 
112 от 15.02.2012  
о взаимодействии 

при 
предотвращении 
и ликвидации 
последствий 
аварий на 
объектах 

электроэнергетик
и 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

(филиал ОАО «ФСК 

ЕЭС» - Магистральные 

электрические сети 

Центра) 

0 

Соглашение определяет порядок 

взаимодействия Сторон при 

предотвращении и (или) ликвидации 

аварий и чрезвычайных ситуаций на 

объектах электроэнергетики, вызванных 

повреждением оборудования (в том числе в 

результате стихийных бедствий) или иными 

причинами в зоне ответственности Сторон. 

4. 

Договор 

возмездного 

оказания услуг 

12/017/60 от 

03.02.2012 

ОАО «НИИЦ МРСК» 6 716 018,08 

Проведение экспертизы материалов, 

обосновывающих значение норматива 

технологических потерь электроэнергии 

при ее передаче по электрическим сетям 

филиалов ОАО «МРСК Юга». 

5. 
Договор займа 

№ 85 от 
01.03.2012 

ОАО «ПСХ имени А.А. 
Гречко». 

10 000 000 

Займодавец передает Заемщику 
беспроцентный заем для расчетов с 

кредиторами. Заемщик обязуется вернуть 
сумму займа не позднее 31.12.2014 года. 

ИТОГО: 16 716 018.08 
 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 623 985 

в том числе просроченная 3 895 912 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 306 461 

в том числе просроченная 361 688 

Общий размер дебиторской задолженности 8 930 446 
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в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 4 257 600 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт"  

Место нахождения: г. Волгоград 

ИНН: 3445071523 

ОГРН: 1053444090028 

Сумма дебиторской задолженности: 2 524 217 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК 
Юга" составляет 1 173 002 руб.  Ведется претензионно исковая  работа по, а так же 
рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие 
"Волгоградские межрайонные электрические сети"  

Сокращенное фирменное наименование: МУПП ВМЭС 

Место нахождения: г. Волгоград 

ИНН: 3441010181 

ОГРН: 1023402460620 

Сумма дебиторской задолженности: 1 221 207 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК 
Юга" составляет 872 822 руб.  Ведется претензионно исковая  работа по, а так же 
рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 9 121 778 

в том числе просроченная 5 479 644 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 2 085 309 

в том числе просроченная 708 326 

Общий размер дебиторской задолженности 11 207 088 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 6 187 970 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт"  

Место нахождения: г. Волгоград 

ИНН: 3445071523 
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ОГРН: 1053444090028 

Сумма дебиторской задолженности: 2 721 934 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК 
Юга" составляет 1 235 278руб.  Ведется претензионно исковая  работа по, а так же 
рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергосбыт 
Ростовэнерго"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"  

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

Сумма дебиторской задолженности: 1 802 703 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК 
Юга" составляет 991 858 руб. Ведется претензионно исковая работа по, а так же 
рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие 
"Волгоградские межрайонные электрические сети"  

Сокращенное фирменное наименование: МУПП ВМЭС 

Место нахождения: г.Волгоград 

ИНН: 3441010181 

ОГРН: 1023402460620 

Сумма дебиторской задолженности: 1 509 957 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК 
Юга" составляет 1 131 748 руб. Ведется претензионно исковая работа по, а так же 
рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2011 

Бухгалтерский баланс 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строки 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.1.1.-5
.2.2. 

Нематериальные активы 1110 18 20 20 

5.2.2. Результаты исследований и разработок 1120 26 133 3 304 4 406 

5.3.1.-5
.3.6. 

Основные средства 1130 28 927 577 26 680 503 27 114 066 

5.3.1. Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 0 0 0 

5.4.1.-5
.4.3. 

Финансовые вложения 1150 418 950 461 702 453 503 

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1160 160 929 367 050 119 031 

 Прочие внеоборотные активы 1170 745 779 459 513 485 049 

 ИТОГО по разделу I 1100 30 279 386 27 972 092 28 176 075 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.5.1-5.
5.2. 

Запасы 1210 1 064 327 786 594 736 735 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 63 758 17 751 25 182 

5.6.1.-5
.6.4. 

Дебиторская задолженность 1230 8 930 446 8 665 281 10 454 496 

5.4.1-5.
4.3. 

Финансовые вложения 1240 4 000 20 000 0 

Ф.4 Денежные средства 1250 1 404 180 338 132 1 399 725 

 Прочие оборотные активы 1260 102 353 170 531 189 124 
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 ИТОГО по разделу II 1200 11 569 064 9 998 289 12 805 262 

 БАЛАНС (актив) 1600 41 848 450 37 970 381 40 981 337 

 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 4 981 110 4 981 110 4 981 110 

3.1. Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

5.3.1.,5
.1.1. 

Переоценка внеоборотных активов 1340 14 757 652 14 829 755 14 847 987 

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

3.1. Резервный капитал 1360 142 867 142 867 142 867 

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -3 321 469 -3 510 960 -490 015 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 560 160 16 442 772 19 481 949 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

5.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1410 14 062 900 12 766 736 11 719 958 

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 297 677 287 070 284 330 

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

5.6.5.-5
.6.6. 

Прочие обязательства 1450 2 728 379 18 862 72 322 

 ИТОГО по разделу IV 1400 17 088 953 13 072 668 12 076 610 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

5.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1510 2 526 220 1 400 000 1 463 900 

5.6.5.-5
.6.6. 

Кредиторская задолженность 1520 5 405 949 6 751 434 7 648 327 

 Доходы будущих периодов 1530 68 874 76 496 87 505 

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 198 291 227 011 223 046 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 8 199 334 8 454 941 9 422 778 

 БАЛАНС (пассив) 1700 41 848 450 37 970 381 40 981 337 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строки 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 24 356 303 21 976 494 

 в том числе, выручка от передачи электроэнергии 2111 22 688 104 20 957 786 

 выручка от технологического присоединения 2112 1 463 940 291 825 

2.1. Себестоимость продаж 2120 -20 068 056 -19 423 288 

 в том числе, выручка от транспортировки 
электроэнергии 

2121 -19 760 114 -18 698 651 

 выручка от технологического присоединения 2122 -181 127 -133 847 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 288 247 2 553 206 

2.1. Коммерческие расходы 2210 0 0 

2.1. Управленческие расходы 2220 -751 449 -587 324 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 536 798 1 965 882 

 Доходы от участия в других организациях 2310 31 232 

 Проценты к получению 2320 13 681 7 216 

 Проценты к уплате 2330 -1 493 282 -1 732 641 

5.11. Прочие доходы 2340 1 056 541 772 590 

5.11. Прочие расходы 2350 -2 647 877 -4 293 527 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 465 892 -3 280 248 

2.3. Текущий налог на прибыль 2410 -340 145 0 

2.3. в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 435 181 521 475 

2.3. Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 644 -3 010 

2.3. Изменение отложенных налоговых активов 2450 -177 571 248 102 

2.3. Прочее 2460 179 856 -4 021 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 117 388 -3 039 177 

 СПРАВОЧНО:    

5.1.1.-
3.3.1. 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

3.2. Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 117 388 -3 039 177 

2.2. Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0024 -0.061 

2.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.0024 -0.061 
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Отчет об изменениях капитала 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 4 981 110 0 14 847 
987 

142 867 -490 015 19 481 949 

За отчетный период 
предыдущего года: за 
2010г. 

       

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     0 0 

переоценка имущества 3212   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213   0  0 0 

дополнительный выпуск 
акций 

3214 0 0 0   0 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215       

реорганизация 
юридического лица 

3216 0 0 0 0 0  

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 0 0 0 0 -3 039 
177 

-3 039 177 

в том числе:        

убыток 3221 0 0 0 0 -3 039 
177 

-3 039 177 

переоценка имущества 3222   0  0 0 

расходы, относящиеся 
непосредственно на 

3223   0  0 0 
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уменьшение капитала 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224 0 0   0 0 

уменьшение количества 
акций 

3225 0 0   0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227     0 0 

Изменение добавочного  
капитала 

3230   -18 232 0 18 232  

Изменение резервного 
капитала 

3240    0 0  

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 4 981 110 0 14 829 
755 

142 867 -3 510 
960 

16 442 772 

За отчетный год: за 2011 г.        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310 0 0 0 0 117 388 117 388 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     117 388 117 388 

переоценка имущества 3312   0  0 0 

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313   0  0  

дополнительный выпуск 
акций 

3314 0 0 0   0 

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315 0      

реорганизация 
юридического лица 

3316 0 0 0 0 0 0 

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 0 0 0 0 0 0 

в том числе:        

убыток 3321     0 0 

переоценка имущества 3322   0  0 0 

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323   0  0 0 

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324 0    0 0 

уменьшение количества 
акций 

3325 0 0   0 0 

реорганизация 
юридического лица 

3326 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3327     0 0 

Изменение добавочного  
капитала 

3330   -72 103  72 103  

Изменение резервного 
капитала 

3340    0 0  

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300 4 981 110 0 14 757 
652 

142 867 -3 321 
469 

16 560 160 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 
2010 г. 

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 20 150 912 -3 589 843  16 561 069 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -179 614 -3 482  -183 096 

исправлением ошибок 3420 -489 349 554 148  64 799 

после корректировок 3500 19 481 949 -3 039 177  16 442 772 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401 178 948 -3 571 611  -3 392 663 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 -179 614 -3 482  -183 096 

исправлением ошибок 3421 -489 349 554 148  64 799 

после корректировок 3501 -490 015 -3 020 945  -3 510 960 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 19 971 964 -18 232  19 953 732 

Уставный капитал  4 981 110   4 981 110 

Собственный акции, выкупленные у 
акционеров 

     

Добавочный капитал  14 847 987 -18 232  14 829 755 

Резервный капитал  142 867   142 867 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502 19 971 964 -18 232  19 953 732 

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 
г. 

На 31.12.2010 
г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 16 629 034 16 519 268 19 569 454 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 27 543 127 22 218 370 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 23 723 424 19 439 143 

в т. ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг 
материнским, дочерним и зависимым компаниям 

411101 314 608 348 346 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 44 476 61 365 

в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от 
иатеринских, дочерних и зависимых компаний 

411201 6 945 8 143 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

в т.ч. от перепродажи финансовых вложений 
материнским, дочерним и зависимым компаниям 

411301   

прочие поступления 4119 3 775 227 2 717 862 

в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и 
зависимых компаний 

411901   

Платежи - всего 4120 -25 039 586 -22 463 505 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -13 719 961 -11 682 173 

в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги материнских, дочерних и зависимых 
компаний 

412101 -459 360 -203 869 

в связи с оплатой труда работников 4122 -3 577 019 -3 829 227 

процентов по долговым обязательствам 4123 -1 717 772 -1 729 809 

в т.ч. процентов по долговым обязательствам 
материнским, дочерним и зависимым компаниям 

412301   

налога на прибыль организаций 4124 -81 110 -137 157 

прочие платежи 4129 -5 943 724 -5 085 139 

в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 412901  -106 
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зависимым компаниям 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 503 541 -245 135 

Денежные потоки от инвестиционных операций    

Поступления - всего 4210 8 695 660 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 7 907 228 

в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме 
финансовых вложений) материнским, дочерним и 
зависимым компаниям 

421101   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

в т.ч. от продажи акций других организаций (долей  
участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям 

421201   

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213   

в т.ч. от возврата предоставленных займов от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средст к другим лицам) материнских, дочерних и 
зависимых компаний 

421301   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

4214 788 232 

в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долегового 
участия в других организациях от материнских, дочерних 
и зависимых компаний 

411401   

прочие поступления 4219  200 

в т.ч. поступления от материнских , дочерних и 
зависимых компаний 

421901   

Платежи - всего 4220 -4 038 590 -1 748 154 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -4 019 517 -1 744 908 

в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым 
компаниям в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 

422101   

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 

4222 -2 500  

в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым 
компаниям в связи с приобритением акций других 
органиций (долей участия) 

422201 -2 500  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223   

в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым 
компаниям в связи с приобретением долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов другим лицам 

422301   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 -16 573 -3 246 

в т.ч. процентов по долговым обязательствам, 422401   
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включаемым в стоимость инвестиционного актива 
материнским, дочерним и зависимым компаниям 

прочие платежи 4229   

в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 
зависимым компаниям 

422901   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -4 029 895 -1 747 494 

Денежные потоки от финансовых операций    

Поступления - всего 4310 14 362 010 9 200 004 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 13 694 527 9 200 000 

в т.ч. получение  кредитов и займов от материнских, 
дочерних и зависимых компаний 

431101   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

в т.ч. денежных вкладов собственников(участников)  
материнских, дочерних и зависимых компаний 

431201   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

в т.ч.от выпуска акций, увеличения долей участия 
материнских, дочерних и зависимых компаний 

431301   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 

4314 666 983  

в т.ч. от выпуска облигаций, векселей, и других долговых 
ценных бумаг  и др. материнских, дочерних и зависимых 
компаний 

431401   

прочие поступления 4319 500 4 

в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и 
зависимых компаний 

431901   

Платежи - всего 4320 -11 769 620 -8 268 902 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 

4321   

в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у 
них акций (долей участия) организации или их выходом 
из состава участников материнских, дочерних и 
зависимых компаний 

432101   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -8 -2 

в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) материнских, дочерних и зависимых 
компаний 

432201   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -11 714 794 -8 220 000 

в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
материнским, дочерним и зависимым компаниям 

432301   

прочие платежи 4329 -54 818 -48 900 

в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и 
зависимым компаниям 

432901   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 592 390 931 102 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 066 036 -1 061 527 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4450 338 132 1 399 659 
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начало отчетного периода 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 1 404 168 338 132 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

4490   

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 24 -4 24 -6 

 5110 за предыдущий 
год 

21 -1 24 -4 

в том числе:       

Товарный знак 51014 за отчетный год 24 -4 24 -6 

 51114 за предыдущий 
год 

21 -1 24 -4 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени
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ия я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 0 

 5110 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

Товарный знак 51014 за отчетный год 0 0 0 0 

 51114 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 0 2 0 

 5110 за предыдущий 
год 

3 3 0 

в том числе:      

Товарный знак 51014 за отчетный год 0 2 0 

 51114 за предыдущий 
год 

3 3 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120 0 0 0 

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130 0 0 0 

в том числе:     

(вид нематериальных активов)     

(вид нематериальных активов)     

 

Наличие и движение результатов НИОКР 
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Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 5 507 -2 203 8 170 -3 304 

 5150 за предыдущий 
год 

5 507 -1 101 5 507 -2 203 

в том числе:       

Расходы на 
НИОКР,результаты 
которых используются для 
производственных нужд 

5141 за отчетный год 5 507 -2 203 8 170 -3 304 

Расходы на 
НИОКР,результаты 
которых используются для 
производственных нужд 

5151 за предыдущий 
год 

5 507 -1 101 5 507 -2 203 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 2 663 0 0 -1 101 

 5150 за предыдущий 
год 

0 0 0 -1 102 

в том числе:       

Расходы результаты 
которых используются для 
производственных нужд 

5141 за отчетный год 2 663 0 0 -1 101 

Расходы,результаты 
которых используются для 
производственных нужд 

5151 за предыдущий 
год 

0 0 0 -1 102 

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год 0 21 267 
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 5170 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

Научно- исследовательские 
работы 

5161 за отчетный год 0 16 574 

 5171 за предыдущий 
год 

0 0 

Опытно-конструкторские 
работы 

 за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

технологические работы  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

Опытно-конструкторские 
работы 

5162 за отчетный год 0 4 183 

(объект, группа объектов) 5172 за предыдущий 
год 

0 0 

технологические работы 5163 за отчетный год 0 510 

(объект, группа объектов) 5173 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

  за отчетный год   

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

  

  за отчетный год   

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано затрат 
как не давших 
положительного 

результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 
НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

5160 за отчетный 
год 

23 930 0 2 663 

 5170 за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

в том числе:      

Научно-исследовательские 
работы 

5161 за отчетный 
год 

19 237 0 2 663 

Научно исследовательские 
работы 

5171 за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

Опытно-конструкторские 
работы 

 за отчетный 
год 

   

технологические работы  за отчетный    
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год 

Опытно-конструкторские 
работы 

5162 за отчетный 
год 

4 183 0 0 

(объект, группа объектов) 5172 за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

технологические работы 5163 за отчетный 
год 

510 0 0 

(объект, группа объектов) 5173 за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

   

  за отчетный 
год 

   

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 30 714 688 -5 847 796 33 550 444 -8 078 113 

 5210 за предыдущий 
год 

29 014 164 -3 541 684 30 714 688 -5 847 796 

в том числе:       

здания 52011 за отчетный год 3 845 759 -364 120 3 769 917 -408 366 

Здания 52111 за предыдущий 
год 

3 789 281 -203 475 3 845 759 -364 120 

сооружения 52012 за отчетный год 17 037 049 -2 825 333 17 939 736 -3 878 189 

Сооружения 52112 за предыдущий 
год 

16 384 479 -1 761 059 17 037 049 -2 825 333 

Машины и оборудование  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Прочие  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Машины и оборудование 52014 за отчетный год 9 253 332 -2 270 744 11 257 414 -3 419 536 

 52114 за предыдущий 
год 

8 418 383 -1 388 543 9 253 332 -2 270 744 

Прочие 52016 за отчетный год 578 548 -387 599 583 377 -372 022 
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 52116 за предыдущий 
год 

422 021 -188 607 578 548 -387 599 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 0 

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

    

  за отчетный год     

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 3 684 970 -849 214 266 342 

 5210 за предыдущий 
год 

2 058 146 -357 622 53 881 

в том числе:      

Здания 52011 за отчетный год 222 346 -298 188 77 575 

 52111 за предыдущий 
год 

61 238 -4 760 302 

Сооружения 52012 за отчетный год 1 114 308 -211 621 43 521 

 52112 за предыдущий 
год 

849 207 -196 637 5 138 

Машины и оборудование  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Прочие  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Машины и оборудование 52014 за отчетный год 2 241 772 -237 690 60 204 

 52114 за предыдущий 
год 

987 418 -152 469 45 342 

Прочие 52016 за отчетный год 106 544 -101 715 85 042 

 52116 за предыдущий 
год 

160 283 -3 756 3 099 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 
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в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год -2 237 336 0 0 

 5210 за предыдущий 
год 

-2 174 972 0 0 

в том числе:      

Здания 52011 за отчетный год -115 078 0 0 

 52111 за предыдущий 
год 

-160 931 0 0 

Сооружения 52012 за отчетный год -1 068 409 0 0 

 52112 за предыдущий 
год 

-1 066 225 0 0 

Машины и оборудование  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Прочие  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

Машины и оборудование 52014 за отчетный год -994 987 0 0 

 52114 за предыдущий 
год 

-879 417 0 0 

Прочие 52016 за отчетный год -58 862 0 0 

 52116 за предыдущий 
год 

-68 399 0 0 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

   

  за отчетный год    

(группа объектов)  за предыдущий    
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год 

  за отчетный год    

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 1 706 538 3 136 531 

 5250 за предыдущий год 1 493 351 1 706 538 

в том числе:     

Незавершенное строительство 52411 за отчетный год 1 488 869 2 727 821 

 52511 за предыдущий год 1 347 072 1 488 869 

приобретение основных 
средств 

 за отчетный год   

  за предыдущий год   

оборудование к установке  за отчетный год   

  за предыдущий год   

прочие  за отчетный год   

  за предыдущий год   

приобретение основных 
средств 

52412 за отчетный год 87 301 71 658 

 52512 за предыдущий год 2 577 87 301 

оборудование к установке 52413 за отчетный год 121 934 328 272 

 52513 за предыдущий год 135 289 121 934 

прочие 52414 за отчетный год 8 434 8 780 

 52514 за предыдущий год 8 413 8 434 

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 
средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 5 514 032 625 024 3 459 015 

 5250 за предыдущий 
год 

2 467 246 324 833 1 929 226 

в том числе:      

незавершенное 
строительство 

52411 за отчетный год 3 628 904 1 2 389 951 

 52511 за предыдущий 
год 

1 567 983 1 148 1 425 038 
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приобретение основных 
средств 

52412 за отчетный год 551 917  567 560 

 52512 за предыдущий 
год 

235 703  150 979 

оборудование к 
установке 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочие  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

      

      

оборудование к 
установке 

52413 за отчетный год 1 332 865 625 023 501 504 

 52513 за предыдущий 
год 

663 387 323 685 353 057 

прочие 52414 за отчетный год 346  0 

 52514 за предыдущий 
год 

173  152 

      

      

 
 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 959 376 609 806 

в том числе:    

производственные здания 5261 24 389 19 770 

сооружения,кроме ЛЭП 5262 6 086 2 954 

линии электропередачи и 
устройства к ним 

   

машины и оборудованиепо 
производству электроэнергии 

   

производственный и 
хозяйственный инвентарь 

   

прочие    

линии электропередачи и 
устройства к ним 

5263 597 424 407 532 

машины и оборудованиепо 
производству электроэнергии 

5264 329 364 176 243 

производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5265 0 0 

прочие 5266 2 113 3 307 

(объект основных средств)    

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 

5270 2 041 785 
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результате частичной 
ликвидации – всего: 

в том числе:    

производственные здания 5271 0 96 

сооружения,кроме ЛЭП 5272 0 238 

линии электропередачи и 
устройства к ним 

   

машины и оборудование по 
производству электроэнергии 

   

производственный и 
хозяйственный инвентарь 

   

прочие    

линии электропередачи и 
устройства к ним 

5273 1 680 430 

машины и оборудование по 
производству электроэнергии 

5274 361 0 

производственный и 
хозяйственный инвентарь 

5275 0 21 

прочие 5276 0 0 

 
 

Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 358 012 159 362 80 301 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 15 569 15 717 15 804 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282 0 0 0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 4 899 802 5 135 238 4 846 647 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 584 819 411 917 378 650 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285 795 795 0 

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286    

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 455 540 6 162 455 540 -36 590 
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 5311 за предыдущий 
год 

451 973 1 530 455 540 6 162 

в том числе:       

вклады в уставные 
капиталы дочерних 
обществ 

530211за отчетный год 401 849 0 401 849 -51 398 

 531211 за предыдущий 
год 

399 349 0 401 849 0 

вклады в уставные 
капиталы других обществ 

53031 за отчетный год 5 428 6 162 5 428 14 808 

 53131 за предыдущий 
год 

5 603 1 530 5 428 6 162 

прочие       

       

прочие 53026 за отчетный год 48 263 0 48 263 0 

 53126 за предыдущий 
год 

47 021 0 48 263 0 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 20 000 0 0 4 000 

 5315 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

ценные бумаги других 
организаций 

53063 за отчетный год 20 000 0 4 0000 0 

 53163 за предыдущий 
год 

0 0 20 000 0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 475 540 6 162 459 540 -36 590 

 5315 за предыдущий 
год 

451 973 1 530 475 540 6 162 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 0 

 5311 за предыдущий 
год 

3 742 -175 0 

в том числе:      

вклады в уставные 
капиталы дочерних 
обществ 

530211за отчетный год 0 0 0 

 531211за предыдущий 
год 

2 500 0 0 

вклады в уставные 
капиталы других 
обществ 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочие  за отчетный год    
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  за предыдущий 
год 

   

вклады в уставные 
капиталы других 
обществ 

53031 за отчетный год 0 0 0 

 53131 за предыдущий 
год 

0 -175 0 

прочие 53026 за отчетный год 0 0 0 

 53126 за предыдущий 
год 

1 242 0 0 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 66 000 -82 000 0 

 5315 за предыдущий 
год 

64 000 -44 000 0 

в том числе:      

ценные бумаги других 
организаций 

53063 за отчетный год 66 000 -82 000 0 

 53163 за предыдущий 
год 

64 000 -44 000 0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 66 000 -82 000 0 

 5310 за предыдущий 
год 

67 742 -44 175 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 13 446 -56 198 

 5311 за предыдущий 
год 

4 632  

в том числе:     

вклады в уставные 
капиталы дочерних 
обществ 

530211за отчетный год 0 -51 398 

 531211 за предыдущий 
год 

0 0 

вклады в уставные 
капиталы других 
обществ 

 за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

вклады в уставные 
капиталы других 
обществ 

53031 за отчетный год 13 446 -4 800 

 53131 за предыдущий 
год 

4 632 0 

прочие 53026 за отчетный год 0 0 

 5312 за предыдущий 0 0 
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6 год 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 

 5315 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий 
год 

  

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 13 446 -56 198 

 5310 за предыдущий 
год 

4 632 0 

 
 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320 0 0 0 

в том числе:     

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325 0 0 0 

в том числе:     

Иное использование 
финансовых вложений 

5329 0 0 0 

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 786 594 0 1 064 327 0 

 5420 за предыдущий 
год 

736 735 0 786 594 0 

в том числе:       

сырье и материалы 5401 за отчетный год 778 919 0 1 021 057 0 

 5421 за предыдущий 
год 

733 382 0 778 919 0 

готовая продукция и 
товары 

5404 за отчетный год 7 675 0 43 270 0 

 5424 за предыдущий 
год 

3 353 0 7 675 0 

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 

оборот запасов 
между их 
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стоимости группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 3 396 842 0 0 

 5420 за предыдущий 
год 

1 431 508 0 0 

в том числе:      

сырье и материалы 5401 за отчетный год 3 353 289 0 0 

 5421 за предыдущий 
год 

1 411 933 0 0 

готовая продукция и 
товары 

5404 за отчетный год 43 553 0 0 

 5424 за предыдущий 
год 

19 575 0 0 

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год -3 119 109 0 

 5420 за предыдущий год -1 381 649 0 

в том числе:     

сырье и материалы 5401 за отчетный год -3 111 151 0 

 5421 за предыдущий год -1 366 396 0 

готовая продукция и товары 5404 за отчетный год -7 958 0 

 5424 за предыдущий год -15 253 0 

 
 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440 286 128 425 146 407 133 

в том числе:     

сырье и материалы     

(группа, вид)     

сырье и материалы 5441 286 128 425 146 407 133 

(группа, вид)     

Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445 0 0 0 

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 
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Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 705 276 -311 577 372 0 

 5521 за предыдущий 
год 

908 448 0 705 276 -311 

в том числе:       

покупатели и заказчики 5502 за отчетный год 34 186 -311 31 542 0 

 5522 за предыдущий 
год 

905 368 0 34 186 -311 

прочая дебиторская 
задолженность 

5505 за отчетный год 658 100 0 544 977 0 

 5525 за предыдущий 
год 

3 080 0 658 100 0 

авансы выданные  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

авансы выданные 5503 за отчетный год 12 990 0 853 0 

 5523 за предыдущий 
год 

0 0 12 990 0 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 8 842 120 -881 804 10 147 177 -1 794 103 

 5530 за предыдущий 
год 

9 546 048 0 8 842 120 -881 804 

в том числе:       

покупатели и заказчики 5511 за отчетный год 7 521 723 -785 241 8 164 806 -1 572 363 

 5531 за предыдущий 
год 

6 532 508 0 7 521 723 -785 241 

авансы выданные 5512 за отчетный год 140 103 0 705 164 -4 757 

 5532 за предыдущий 
год 

226 386 0 140 103 0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

       

прочая дебиторская 
задолженность 

5516 за отчетный год 1 180 294 -96 563 1 277 207 -216 983 

 5536 за предыдущий 
год 

2 787 154  1 180 294 -96 563 

       

Итого 5500 за отчетный год 9 547 396 -885 115 10 724 549 -1 794 103 

 5520 за предыдущий 
год 

10 454 496 0 9 547 396 -885 115 

 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 
хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 
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Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 2 174 0 -3 195 

 5521 за предыдущий 
год 

677 784 0 -10 410 

в том числе:      

покупатели и заказчики 5502 за отчетный год 641 0 -3 195 

 5522 за предыдущий 
год 

2 565 0 4 905 

авансы выданные 5503 за отчетный год 1 533 0 0 

 5523 за предыдущий 
год 

18 495 0 -5 505 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

      

прочая дебиторская 
задолженность 

5505 за отчетный год 0 0 0 

 5525 за предыдущий 
год 

656 724 0 0 

      

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 33 223 859 0 -3 195 

 5530 за предыдущий 
год 

30 414 023 0 -10 410 

в том числе:      

покупатели и заказчики 5511 за отчетный год 26 716 928 0 3 195 

 5531 за предыдущий 
год 

26 270 702 0 4 905 

авансы выданные 5513 за отчетный год 3 391 120 0 0 

 5532 за предыдущий 
год 

581 664 0 5 505 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочая дебиторская 
задолженность 

5516 за отчетный год 3 115 811 0 0 

 5536 за предыдущий 
год 

3 561 657 0 0 

Итого 5500 за отчетный год 33 226 033 0 0 

 5520 за предыдущий 
год 

31 091 807 0 0 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на восстановление 
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финансовый 
результат 

резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год -133 273 0 0 

 5521 за предыдущий 
год 

-402 602 -467 944 0 

в том числе:      

покупатели и заказчики 5502 за отчетный год -6 480 0 0 

 5522 за предыдущий 
год 

-400 898 -467 944 0 

авансы выданные 5503 за отчетный год -13 670 0 0 

 5523 за предыдущий 
год 

0 0 0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочая дебиторская 
задолженность 

5505 за отчетный год -113 123 0 0 

 5525 за предыдущий 
год 

-1 704 0 0 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год -31 894 915 -286 428 100 951 

 5530 за предыдущий 
год 

-30 778 633 -446 261 621 402 

в том числе:      

покупатели и заказчики 5511 за отчетный год -25 814 046 -256 376 95 014 

 5531 за предыдущий 
год 

-24 889 628 -396 764 621 402 

авансы выданные 5513 за отчетный год -2 800 719 -26 999 5 937 

 5532 за предыдущий 
год 

-671 992 -1 460 0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

      

прочая дебиторская 
задолженность 

5516 за отчетный год -3 280 150 -3 053 0 

 5536 за предыдущий 
год 

-5 217 013 -48 037 0 

      

Итого 5500 за отчетный год -32 028 188 -286 428 100 951 

 5520 за предыдущий 
год 

-31 181 235 -914 205 621 402 

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям балансовая стоимость 
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договора 

Всего 5540 6 447 209 4 653 097 

в том числе:    

расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 5 824 868 4 252 505 

прочая дебиторская задолженность  622 341 400 592 

(вид)    

расчеты с покупателями и 
заказчиками 

5541 5 824 868 4 252 505 

прочая дебиторская задолженность 5542 622 341 400 592 

(вид)    

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 
показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 7 288 774 6 406 659 4 095 389 4 095 389 

в том числе:      

расчеты с покупателями 
и закачиками 

     

прочая дебиторская 
задолженность 

     

расчеты с покупателями 
и закачиками 

5541 6 701 686 5 916 134 3 867 108 3 867 108 

прочая дебиторская 
задолженность 

5542 587 088 490 525 228 281 228 281 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 
года 

Остаток на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 18 862 2 728 379 

 5571 за предыдущий год 72 322 18 862 

в том числе:     

поставщиков и подрядчиков 5552 за отчетный год 18 862 5 379 

 5572 за предыдущий год 72 322 18 862 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 6 751 434 5 405 949 

 5580 за предыдущий год 7 648 327 6 751 434 

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за отчетный год 5 313 674 2 967 061 

 5581 за предыдущий год 5 761 241 5 313 674 

авансы полученные  за отчетный год   

  за предыдущий год   

задолженность перед 
государственными 

 за отчетный год   
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внебюджетными фондами 

  за предыдущий год   

расчеты с бюджетом  за отчетный год   

  за предыдущий год   

расчеты с персоналом  за отчетный год   

  за предыдущий год   

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный год   

  за предыдущий год   

авансы полученные 5562 за отчетный год 927 029 1 801 147 

 5582 за предыдущий год 372 309 927 029 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

5565 за отчетный год 66 507 84 023 

 5585 за предыдущий год 53 844 66 507 

расчеты с бюджетом 5566 за отчетный год 58 657 88 363 

 5586 за предыдущий год 219 871 58 657 

расчеты с персоналом 5567 за отчетный год 144 119 188 665 

 5587 за предыдущий год 202 548 144 119 

прочая кредиторская 
задолженность 

5568 за отчетный год 241 448 276 690 

 5588 за предыдущий год 1 038 514 241 448 

Итого 5550 за отчетный год 6 770 296 8 134 328 

 5570 за предыдущий год 7 720 649 6 770 296 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 

   в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 2 723 664 0 

 5571 за предыдущий год 0 0 

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5552 за отчетный год 664 0 

 5572 за предыдущий год 0 0 

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

прочая кредиторская 
задолженность 

5553 за отчетный 
период 

2 723 000 0 

 5573 за предыдущий 
период 

0 0 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 34 500 745 22 095 

 5580 за предыдущий год 31 677 275 7 856 
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в том числе:     

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5561 за отчетный год 18 088 269 16 302 

 5581 за предыдущий год 15 169 716 0 

авансы полученные  за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

расчеты с бюджетом  за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

расчеты с персоналом  за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный 
период 

  

  за предыдущий 
период 

  

авансы полученные 5562 за отчетный 
период 

8 133 986 144 

 5582 за предыдущий 
период 

3 751 748 0 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

5565 за отчетный 
период 

1 233 775 1 187 

 5585 за предыдущий 
период 

943 107 423 

расчеты с бюджетом 5566 за отчетный 
период 

2 115 409 514 

 5586 за предыдущий 
период 

6 257 825 0 

расчеты с персоналом 5567 за отчетный 
период 

4 047 335 0 

 5587 за предыдущий 
период 

4 427 020 0 

прочая кредиторская 
задолженность 

5568 за отчетный 
период 

881 971 3 948 

 5588 за предыдущий 
период 

1 127 859 5 564 

Итого 5550 за отчетный год 37 224 409 22 095 

 5570 за предыдущий год 31 677 275 7 856 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 
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   выбыло  

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год -14 147 0 0 

 5571 за предыдущий 
год 

-53 460 0 0 

в том числе:      

расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

5552 за отчетный год -14 147 0 0 

 5572 за предыдущий 
год 

-53 460 0 0 

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочая кредиторская 
задолженность 

5553 за отчетный год 0 0 0 

 5573 за предыдущий 
год 

0 0 0 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год -35 827 374 -40 951 0 

 5580 за предыдущий 
год 

-32 529 413 -52 611 0 

в том числе:      

расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

5561 за отчетный год -20 421 670 -29 514 0 

 5581 за предыдущий 
год 

-15 617 281 -2 0 

авансы полученные  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

расчеты с бюджетом  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

расчеты с персоналом  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

прочая кредиторская 
задолженность 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

авансы полученные 5562 за отчетный год -7 259 685 -327 0 
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 5582 за предыдущий 
год 

-3 196 962 -66 0 

задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

5565 за отчетный год -1 217 446 0 0 

 5585 за предыдущий 
год 

-930 867 0 0 

расчеты с бюджетом 5566 за отчетный год -2 086 217 0 0 

 5586 за предыдущий 
год 

-6 420 908 0 0 

расчеты с персоналом 5567 за отчетный год -4 002 789 0 0 

 5587 за предыдущий 
год 

-4 485 449 0 0 

прочая кредиторская 
задолженность 

5568 за отчетный год -839 567 -11 110 0 

 5588 за предыдущий 
год 

-1 877 946 -52 543 0 

Итого 5550 за отчетный год -35 841 521 -40 951 0 

 5570 за предыдущий 
год 

-32 582 873 -52 611 0 

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590 995 277 3 430 694 33 393 159 

в том числе:     

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

    

прочая кредиторская 
задолженность 

    

расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

5591 448 644 3 123 336 3 100 966 

прочая кредиторская 
задолженность 

5596 546 633 305 467 290 218 

 
 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 11 532 386 10 807 228 

Расходы на оплату труда 5620 3 457 548 3 785 372 

Отчисления на социальные нужды 5630 1 110 463 912 380 

Амортизация 5640 2 189 833 2 144 596 

Прочие затраты 5650 1 777 826 1 773 712 

Итого по элементам 5660 20 068 056 19 423 288 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 
[–]): 

5670 35 595 4 322 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 

5680 0 0 
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(уменьшение [+]) 

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 20 068 056 19 423 288 

 
 

Оценочные обязательства 

Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 
периода 

Оценочные 
обязательства - всего 

5700 227 011 389 451 -418 171  198 291 

в том числе:       

оплата предстоящих 
отпусков 

      

оплата предстоящих 
отпусков 

5701 227 011 389 451 -418 171  198 291 

 
 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800 412 066 0 0 

в том числе:     

(вид)     

имущество,находящееся в 
залоге 

    

(вид)     

имущество,находящееся в 
залоге 

58023 412 066 0 0 

(вид)     

(вид)     

Выданные – всего 5810 2 616 11 738 850 858 

в том числе:     

прочие выданные     

прочие выданные 58124 2 616 11 738 850 858 

 
 

Государственная помощь 

Наименование 
показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900 0 0 

в том числе:    

на  текущие расходы 5901   

на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910 0 0 0 0 

за предыдущий год 5920 0 0 0 0 

в том числе:      
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· Общие сведения об Обществе 

 
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
учреждено по решению учредителя (Распоряжение Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 
192р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами. 

Полное фирменное наименование организации: 

- 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 организации: 
- на русском языке - ОАО «МРСК Юга»; 
- на английском языке - IDGC of South, JSC. 

Место нахождения организации: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
д. 49. 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Северная, 327. 
ИНН (КПП): 6164266561 (615250001) 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076164009096 
Дата регистрации: 28.06.2007 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 
району г. Ростова-на-Дону 
Основными видами деятельности Общества являются: 
- передача электроэнергии; 
- распределение электроэнергии; 
-деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 
-деятельность в области телефонной связи; 
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 
- деятельность по управлению холдинговыми компаниями. 
 
Сведения о наличии 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: Территориальное управление по недропользованию по 
Волгоградской области 

Номер: ВЛГ № 01540ВЭ 

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

Дата выдачи: 16.05.2008 
Дата окончания действия: 01.01.2033 
 

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

Номер: РСТ 01958 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Новокузнецов Милютинского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 30.09.2012 
 

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

Номер: РСТ 01952 
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Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для технологического 
обеспечения водой объекта промышленности из скважины в г. Волгодонске Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 28.12.2013 
 

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

Номер: РСТ 01962 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Калитвенской Каменского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 31.10.2012 
 

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

Номер: РСТ 01957 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Старая Станица Каменского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 30.09.2012 
 

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

Номер: РСТ 01961 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Голубинка Белокалитвинского района 
Ростовской области. 
Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 31.10.2012 
 

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

Номер: РСТ 01960 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в х. Колушкино Тарасовского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 30.09.2012 
 

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

Номер: РСТ 01959 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча технических подземных вод для технологического 
обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Тацинской Тацинского района 
Ростовской области 

Дата выдачи: 29.12.2008 
Дата окончания действия: 30.09.2012 
 

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

Номер: 68956 
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата выдачи: 06.08.2009 
Дата окончания действия: 06.08.2014 
 

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

Номер: 68957 
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Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи, на территории 
Волгоградской области. 
Дата выдачи: 06.08.2009 
Дата окончания действия: 06.08.2014 
 

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

Номер: 68958 
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по предоставлению каналов связи, на территории 
Ростовской области. 
Дата выдачи: 06.08.2009 
Дата окончания действия: 06.08.2014 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОСТРОЙ" 

Номер: 0265.01-2010-6164266561-С-060 

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

Дата выдачи: 16.12.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

 

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

Номер: №ВП-29-001130 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных 
объектов 

Дата выдачи: 15.01.2010 
Дата окончания действия: 15.01.2015 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОПРОЕКТ" 

Номер: П-0251-01-2010-0262 
Наименование вида (видов) деятельности: Допуск к работам по подготовке проектной документации 
объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 14.04.2010 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

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

Обособленные подразделения Общества: 
№ 
п/
п 

Наименование Местонахождение 

1. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Астраханьэнерго» 

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

2. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Волгоградэнерго» 

400066, г. Волгоград, пр.-т Ленина,15 

3. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Калмэнерго» 

Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная 
зона 

4. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Кубаньэнерго» 

350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 

5. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

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

 

Среднесписочная численность работников Общества в 2011 составила 14 437 чел., в 
предыдущем году -15 123 чел., в году, предшествовавшем предыдущему -13 699 чел. 

Учредительные документы, регламентирующие деятельность Общества (в том числе количество 
обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных 
акций): 
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Общество действует на основании Устава Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (в новой редакции), зарегистрированного 
Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону 11 июля 2011 
года. 

Уставный капитал ОАО «МРСК Юга» составляет 4 981 109 606 (четыре миллиарда девятьсот 
восемьдесят один миллион сто девять тысяч шестьсот шесть) рублей 40 копеек, он разделен на 
49 811 096 064 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 копеек 
каждая. Привилегированные акции в обществе не выпускались. Уставный капитал оплачен полностью. 
Все акции ОАО «МРСК Юга» находятся в обращении. 
 
Реестродержатель Общества: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 
Почтовый адрес Общества: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 
тел. (495) 771-73-35,   адрес электронной почты: rost@rrost.ru. 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00264 
Дата выдачи: 13.12.2002 
Дата окончания действия: бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
18.12.2010. 
Аудитор Общества: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкспертиза» 
Место нахождения: 129110, РФ г. Москва, Пр. Мира д.69, стр. 1 
ИНН: 7708096662 
ОГРН: 1027739127734 
Телефон: (495) 775-2200 
Факс: (495) 775-2201 
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru 
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: № Е002588 
Дата выдачи: 06.11.2002 
Дата окончания действия: 06.11.2012 
Органами управления ОАО «МРСК Юга» являются: 

· Общее собрание акционеров 
· Совет директоров 
· Правление 

· Генеральный директор 
С 09.07.2010 Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» является Архипов Сергей Александрович 
(протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 08.07.2010 № 50/2010, трудовой договор 
№ 56 от 09.07.2010). 
С 08.07.2011 продлены полномочия и срок трудового договора на один год и один месяц до 08.08.2012 
(протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 08.07.2011 № 68/2011,  дополнительное 
соглашение №1 от 08.07.2011). 
Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности Савин 
Григорий Григорьевич. 
Состав Совета директоров ОАО «МРСК Юга», избран Внеочередным Общим собранием акционеров 
ОАО «МРСК Юга» 04.07.2011 (протокол № 6 от 05.07.2011): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Место работы и занимаемая должность на момент 

избрания 

1. 
Перепелкин Алексей Юрьевич, 1970, 
Председатель Совета директоров 

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

2. 
Санников  Алексей  Валерьевич, 1965, 
заместитель Председателя Совета директоров 

Заместитель генерального директора ОАО 
«Холдинг МРСК» 

3. Архипов Сергей Александрович, 1967 Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» 
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4. Бранис Александр Маркович, 1977 
Директор Компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

5. Иноземцев Владимир Вячеславович, 1977 
Начальник Департамента транспорта 
электроэнергии и энергосбережения ОАО 
«Холдинг МРСК» 

6. Лихов Хасан Муштафаевич, 1983 
Заместитель директора Департамента 
экономического регулирования и имущественных 
отношений в ТЭК Министерства энергетики РФ 

7. Механошин Борис Иосифович, 1950 
Заместитель Генерального директора - 
Технический директор ОАО «Холдинг МРСК» 

8. Панков Дмитрий  Леонидович, 1971 
Директор по стратегии, развитию и инновациям 
ОАО «Холдинг МРСК» 

9. Филькин Роман Алексеевич, 1983 
Со-директор, (машиностроение, электроэнергетика) 
Представительства компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.» 

10. Шевчук Александр Викторович,1983 
Заместитель Исполнительного директора 
Ассоциации по защите прав инвесторов 

11. Юрчук Сергей Евгеньевич, 1966 Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК» 

Состав Правления ОАО «МРСК Юга» избран, решениями Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 13/2008), с изменениями от  28.11.2008 (протокол от 01.12.2008 № 
20/2008), 09.02.2009 (протокол от 11.02.2009 № 22/2009), 08.05.2009 (протокол от 08.05.2009 № 26/2009), 
23.12.2009 (протокол от 25.12.2009 № 38/2009), 03.02. 2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010), 
26.04.2010 (протокол от 28.04.2010 № 44/2010), 25.06.2010 (протокол от 28.06.2010 № 49/2010), 
08.07.2010 (протокол от 08.07.2010 № 50/2010), 31.08.2010 (протокол от 01.09.2010 № 53/2010) , 
22.12.2010 (протокол от 24.12.2010 № 57/2010), 30.05.2011 (протокол от 01.06.2011 № 65/2011), 
29.08.2011 (протокол от 30.08.2011 № 71/2011), 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 № 72/2011) и 
23.12.2011 (протокол от 26.12.2011 № 77/2011): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения 
Место работы и занимаемая должность 

1. 
Архипов Сергей Александрович, 1967, 
Председатель Правления  

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга»  

2. 
Акилин Павел Евгеньевич, 1975, заместитель 
Председателя Правления 

Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» 

3. Алаев Тимур Улюмджиевич, 1971 
Заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» - директор филиала «Калмэнерго» 

4. Вашкевич Владимир Франтишкович, 1972 
Заместитель генерального директора по 
капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» 

5. Восьмирко Александр Владимирович, 1959 
Заместитель генерального директора по 
безопасности ОАО «МРСК Юга» 

6. Гончаров Павел Викторович, 1966 
Заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» - директор филиала  
«Астраханьэнерго» 

7. Иванов Виталий Валерьевич, 1970 
Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам - главный инженер ОАО 
«МРСК Юга» 

8. Карпенко Вадим Владимирович, 1959 
Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга» 

9. Кужилин Александр Владимирович, 1969 Заместитель генерального директора - 
руководитель Аппарата ОАО «МРСК Юга» 

10. Каленюк Егор Владимирович, 1970 Заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» - директор филиала 
«Волгоградэнерго» 

11 Самарченко Ольга Петровна,1960 Заместитель генерального директора по развитию 
и реализации услуг ОАО «МРСК Юга» 

Состав Ревизионной комиссии, избран Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга» 15.06.2011 
(протокол № 5 от 17.06.2011): 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, год рождения Место работы и занимаемая должность 

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, 1971, 
Председатель Ревизионной комиссии 

Директор по внутреннему аудиту и управлению 
рисками ОАО «Холдинг МРСК» 

2. Архипов Владимир Николаевич, 1956 
Начальник  Департамента безопасности ОАО 
«Холдинг МРСК» 

3. Богачев Игорь Юрьевич, 1959 

Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз Департамента 
внутреннего аудита и управления рисками ОАО 
«Холдинг МРСК» 

4 Кормушкина Людмила Дмитриевна, 1956 

Начальник отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз  
Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «Холдинг МРСК» 

5. Филиппова Ирина Александровна, 1958 

Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз Департамента 
внутреннего аудита и управления рисками ОАО 
«Холдинг МРСК» 

Информация о дочерних и зависимых обществах: 

№ 

п/
п 

Наименование 
дочернего 
общества 

Доля в 
уставном 
капитале 

Место 
нахождения 

Вид деятельности 

1. 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Астраханьэлектр
осетьремонт" 

100% 

Россия   

г. Астрахань, 
ул. 
Краматорская,
204 

 

Капитальный ремонт силовых трансформаторов 
I-VII габаритов; 
Деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей; 
Производство земляных работ; 
Разработка проектно-сметной документации;  
Монтаж технологического оборудования 
электротехнических установок; 
Изготовление металлоконструкций для 
производства работ; 
Монтаж внутренней проводки жилых и 
производственных помещений; 
Осуществление функций генерального 
подрядчика. 
Иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

2. 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Волгоградсеть 
ремонт» 

100% 

Россия 
г.Волгоград, 
Грановитая, 
д.1а 

Капитальный ремонт ВЛ напряжением 35-220 
кВ; Капитальный  и средний ремонт 
оборудования ПС напряжением 35-220 кВ; 
ремонт и замена измерительного оборудования 
распредустройств (трансформаторов тока и 
напряжения); Ремонт заземляющих устройств; 
Ремонт ошиновки и контактных соединений; 
Ремонт воздухо-приготовленного хозяйства;  
Капитальный ремонт  ВЛ напряжением 0,4-20 
кВ (0,38-10 кВ); 
Внешнеэкономическая деятельность, в 
соответствии с законодательством РФ; Иные 
виды деятельности,  не запрещенные 
законодательством РФ.  

3. 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Предприятие 
сельского 
хозяйства имени 

100% 

Россия, 
Ростовская 
область, 
 с. 
Куйбышево, 
Куйбышевско

Производство зерновых; Производство 
масличных услуг; картофелеводство и 
овощеводство; Семеноводство; Производство 
плодов, ягод и винограда; Свиноводство; 
Пчеловодство; Рыбоводство; Птицеводство 
мясное; Пчеловодство; Розничная и оптовая 
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А. А. Гречко» го района,  
ул. 
Театральная, 
21. 

торговля; Разработка и осуществление 
мероприятий, обеспечивающих максимальную 
эффективность сельскохозяйственной 
деятельности; Иные виды деятельности, не 
запрещенные законодательством РФ.  

4. 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Предприятие 
сельского 
хозяйства 
Соколовское»  

100% 

Россия, 
г.Новошахтин
ск,  
п. 
Соколово-Кун
дрюченский, 
ул. Курская, 
32. 

Производство зерновых; Производство 
масличных услуг; картофелеводство и 
овощеводство; Семеноводство; Производство 
плодов, ягод и винограда; Свиноводство; 
Пчеловодство; Рыбоводство; Птицеводство 
мясное; Пчеловодство; Розничная и оптовая 
торговля; Разработка и осуществление 
мероприятий, обеспечивающих максимальную 
эффективность сельскохозяйственной 
деятельности; Иные виды деятельности, не 
запрещенные законодательством РФ. 

5. 

Открытое 
акционерное 
общество «База 
отдыха 
Энергетик» 

100% 

Российская 
Федерация, 
Краснодарски
й край, 
Туапсинский 
район, с. 
Шепси, ул. 
Школьная, 3. 

Медицинская деятельность 
санаторно-курортного профиля по лечению и 
оздоровлению (отдыху) взрослых, родителей с 
детьми не менее 5-ти лет и организованных 
групп детей школьного возраста; Услуги 
размещения; Услуги питания; 
Экскурсионно-туристическая, коммерческая  и 
торгово-закупочная деятельность; Сервисно - 
бытовые услуги; Автоперевозки пассажиров и 
грузов; Добыча, поставка (реализация) питьевой 
воды; Иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

6. 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Энергосервис 
Юга" 

100% 

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

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

 

В 2011 году на территории всех субъектов РФ, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК 
Юга» действовал единый («котловой») метод тарифообразования услуг по передаче электроэнергии. 
Особенностью «котла» является то, что абсолютно для всех потребителей одного класса напряжения 
передача электроэнергии осуществляется по единому тарифу, независимо от того, к сетям какой 
организации они присоединены. 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», «смешанный 
котел». 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества утверждаются 
органами  исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов.  

Во исполнение пункта 9 постановления Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности» тарифы на передачу электроэнергии для всех 
филиалов ОАО «МРСК Юга» были пересмотрены и введены в действие с 01.05.2011. 
Основными потребителями услуг Общества по передаче электрической энергии являются: 
- энергосбытовые компании - субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие деятельность 
по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к электрическим сетям 
филиалов Общества и сетям других сетевых организаций; 
-  конечные потребители электрической энергии; 
- территориальные сетевые организации - субъекты розничного рынка электроэнергии, осуществляющие 
транзит электроэнергии до конечного потребителя по своим сетям. 
 

Информация об утвержденных тарифах на передачу электроэнергии приведена в таблице: 
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче э/э для взаиморасчетов между РСК со смежными 
сетевыми организациями 2011 года 

 

№ 
№, дата принятия 

тарифного 
решения 

Наименование 
организации 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 

   Ставка на 
содержание 

Ставка на 
оплату 

потерь э/э 
 

   руб./МВт.мес руб./МВт.ч руб./МВт.ч. 

ОАО "МРСК Юга" 

" Волгоградэнерго" 

1 

Приложение 1 к 
Постановлению УРТ 
Администрации 
Волгоградской 
области от 

11.05.2011 №17/2  
(опубликовано  в 

газете 
"Волгоградская 

правда" от 
18.05.2011) 

ОАО 
"Волгоградоблэлектро" 

10 772,18 138,60 162,01 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 

электрические сети" 
169 628,78 60,41 494,90 

МКП "Волжские 
межрайонные электросети" 

88 867,80 228,63 381,97 

" Калмэнерго" 

2 

Приложение 2 к 
Приказу РСТ 
Республики 
Калмыкия от 

08.06.2011 № 65-п/э 
(опубликован в 

газете "ХальмгYнн" 
от 09.06.2011) 

ОАО "КалмЭнергоКом" 536 718,741 188,978 1 090,899 

МООО "Октябрьский 
трансэнерго" 

455 580,232 193,143 958,717 

МУП "МПОКХ 
Ики-Бурульского СМО РК" 

432 815,415 318,449 1 045,768 

ООО "Газпромэнерго" 1 129 301,938 312,746 2 210,465 

ОАО "РЖД" 
607 263,984 277,731 1 298,199 

" Ростовэнерго" 

 
3 

Постановление РСТ 
РО от 12.05.2011 
№10/2 (Источник 
публикации  газета 

"Наше время" № 
188-192, 02.06.2011) 

ОАО "Донэнерго" 72 854,640 0,095 149,060 

 

Потребителями услуг Общества по технологическому присоединению к сетям филиалов являются 
любые юридические и физические лица, заинтересованные в технологическом присоединении к сетям филиалов 
Общества и подавшие заявку на выдачу технических условий на технологическое присоединение. 

Плата за технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям Общества 
устанавливается решениями органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов 

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, для Заявителей, присоединяющихся к 
электрическим  сетям Общества органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов устанавливают плату по индивидуальному проекту.  
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2. Основа представления информации в отчетности 
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2011 год, 
утвержденной приказом ОАО «МРСК Юга» от 30.12.2010г. №487, и изменениями и дополнениями к 
нему, утвержденными приказом № 450А от 01.08.2011г.  
Положение «Об учётной политике Общества  разработано в соответствие с требованиями нормативных 
актов по бухгалтерскому учету, а также с учетом требований налогового и гражданского 
законодательства в Российской Федерации. 
ОАО «МРСК Юга» организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными нормативными документами в области 
бухгалтерского учета. 
Положение об учетной политике Общества сформировано, исходя из допущений: 

· имущественной обособленности предприятия; 
· непрерывности деятельности предприятия; 
· последовательности применения учетной политики; 

 

Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном 
выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

· 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 заключением. Под экспертным заключением понимается отчет 
независимого эксперта либо уполномоченного специалиста (специалистов) Общества, обладающего 
специальными знаниями и навыками. Данные специалисты назначаются приказом руководителя 
Общества или уполномоченных им лиц в качестве членов постоянно действующей комиссии по 
принятию к учету или списанию имущества. 

Имущество, полученное Обществом по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности, по договорам мены), оценивается по 
стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость 
формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение имущества до состояния, 
пригодного к использованию. Расходы на государственную регистрацию приобретаемых объектов 
недвижимости и транспортных средств включаются в формируемую фактическую стоимость объекта 
имущества, если они произведены до момента принятия объекта к учету в качестве основного средства. 
В случае если расходы на государственную регистрацию произведены позднее момента принятия 
объекта к учету в качестве основного средства, они признаются Обществом прочими расходами 
текущего периода. 

Оценка основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы.  
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Стоимость имущества, в которой оно принято к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, 
кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) изменение стоимости допускается в 
случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств.  

Для оборотных активов изменение стоимости допускается в случае, если 
материально-производственные запасы морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество. 

Для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

При отсутствии к моменту поступления имущества (основных средств, 
материально-производственных запасов и т.д.) документов о стоимости поступивших объектов они 
принимаются к учету в условной оценке с учетом договорной стоимости, расходов по доставке, 
определяемых согласно данным транспортных железнодорожных накладных и других транспортных 
документов. 

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 вложений во внеоборотные активы ведется в целом по строительству, по отдельным 
объектам вложений, по технологической структуре затрат по объекту строительства. 

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. 

В целях определения порядка учета капитализируемых затрат в части процентов по 
привлеченным займам и кредитам Общество выделяет среди объектов вложений инвестиционные 
активы. Под инвестиционными активами понимаются объекты имущества, подготовка которых к 
предполагаемому использованию (включая новое строительство, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение) требует значительного времени (свыше 6 мес.), а также больших затрат на 
приобретение и (или) строительство (имущественные комплексы и другие аналогичные активы). 

Затраты по полученным займам и кредитам, понесенные до начала производства работ по 
созданию инвестиционного актива, не включаются в стоимость вложений во внеоборотные активы, а 
относятся на прочие расходы. 

Затраты по полученным займам и кредитам, понесенные до начала производства работ по 
созданию инвестиционного актива, не включаются в стоимость вложений во внеоборотные активы, а 
относятся на прочие расходы. 
 
Учет основных средств. 

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно 
выполняются следующие условия:  

предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени (срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев); 

способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией не 
предполагается последующая перепродажа данных активов. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах 
не более 20000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов, за 
исключением объектов электросетевого оборудования, автотранспорта, мобильных и носимых 
радиостанций, источников резервного электропитания. В целях обеспечения сохранности этих объектов 
в производстве или при эксплуатации ведется количественный учет на забалансовом счете. 

Единицей учета основных средств признается инвентарный объект. Под инвентарным объектом 
основных средств понимается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций. Для инвентарного учета основных средств применяется карточка учета 
(ОС-6) 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
определяемой в зависимости от способа поступления - приобретение за плату, создание собственными 
силами (строительство), безвозмездное получение и т.д. 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) 
включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и приняты 
ремонтные работы (этапы ремонтных работ). 
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Определение срока полезного использования объектов основных средств производится, исходя 
из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта. Срок полезного использования объектов 
основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1, по перечню, утверждаемому руководителем Общества или 
уполномоченным им лицом 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их принятии к 
учету на основе паспорта объекта, иных технических документов либо на основании оценки технических 
служб Общества по решению постоянно действующей комиссии 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств. 
Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 
Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов производятся линейным 

способом. 

Учет финансовых вложений. 

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие 
материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) и покупной стоимостью) в результате обмена, использования при погашении обязательств, 
увеличения текущей рыночной стоимости. 

Учет финансовых вложений в Обществе осуществляется централизованно. Аналитический учет 
финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К 
долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, произведенные с намерением получать 
доходы по ним в период более одного года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными. 

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений, независимо от их размера, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений, 
если они понесены до момента или в момент постановки на учет и списываются в состав прочих 
расходов, в случае если они понесены после момента постановки финансовых вложений на учет. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку 
Общество производит ежеквартально. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в 
учете по первоначальной стоимости. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
их стоимость определяется следующим образом: вклады в уставные капиталы других организации (за 
исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные 
вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 
права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных 
единиц финансовых вложений; ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по 
средней первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг; покупные 
векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы, (товары, работы, услуги)) по 
себестоимости единицы; прочие финансовые вложения - по первоначальной себестоимости каждой 
выбывающей единицы.  

Избранные способы учета материально-производственных запасов. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных 
запасов). 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве собственности, 
переданные ему по договорам комиссии, хранения и т.п., учитываются за балансом на счете 002 
«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, предусмотренной в 
соответствующих договорах и приемопередаточных документах (актах, накладных и т.д.). 
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Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с 
нормами. Списание производится, начиная с месяца передачи специальной одежды в эксплуатацию. 

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на сторону, 
выбывающие по прочим основаниям, в т.ч. при внутреннем перемещении между филиалами, и внутри 
филиала, оцениваются по средней себестоимости каждого вида запасов по локальной базе 
территориального отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности.  

Средняя оценка фактической себестоимости материалов осуществляется путем определения 
фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). 

Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), приходуемые в результате 
снятия с основных средств в стадии восстановления, признаются прочими доходами, и, оцениваются по 
учетной стоимости последних по времени приобретения аналогичных запасных частей с учетом 
процента фактического износа приходуемых объектов (не ниже стоимости металлолома), в случае 
отсутствия подобной информации по текущей рыночной стоимости. 

Учет доходов и расходов. 

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. 
Доходами от обычных видов деятельности Общество признает: 
доходы от услуг по передаче электроэнергии; 
доходы от услуг по технологическому присоединению к сети; 
доходы от аренды; 
доходы от реализации прочих работ и услуг; 
промышленного характера; 
непромышленного характера. 

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным 
видам деятельности. 

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, 
связанных с этими фактами. 

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 
Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с производством 

(себестоимость услуг, работ, продукции), управленческих и коммерческих расходов. 
Учет расходов по реализации услуг по передаче электрической энергии и услуг по 

технологическому присоединению к сети ведется в разрезе подразделений, которые несут затраты, 
связанные с содержанием и эксплуатацией линий электропередач, распределительных устройств, 
подстанций и других сооружений и оборудования, предназначенных для передачи и распределения 
электрической энергии и выполняющих услуги технологического присоединения к сети, и в разрезе 
статей затрат.  

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Коммерческие расходы признаются Обществом в бухгалтерской отчетности в случае их 
существенности. 

Избранные способы учета собственных средств(капитала). 

Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании учредительных 
документов и решения учредителей (акционеров). 

В разделе Ш баланса (Капитал и резервы) по строке «Переоценка внеоборотных активов» 
отражена сумма прироста стоимости внеоборотных активов  по результатам их переоценки, переданная 
по вступительному балансу при реорганизации Общества в форме присоединения. 

Суммы прироста стоимости имущества от переоценки используются для уценки тех объектов 
имущества, которые ранее подвергались дооценке, и только в пределах сумм, накопленных по каждому 
отдельному инвентарному объекту. В момент списания объекта с учета (по любым основаниям) суммы 
накопленной по нему дооценки списываются на счет нераспределенной прибыли Общества.  

Руководствуясь принципом рациональности, аналитический (пообъектный) учет прироста 
стоимости имущества при переоценке, осуществляется филиалом Общества, на балансе которого 
находится данное имущество. 
 

Избранные способы учета обязательств. 
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Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в сумме 
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 

Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме 
поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

Расходы по займам и кредитам, признаются прочими расходами соответствующего отчетного 
периода. Исключение из этого порядка составляют проценты по займам и кредитам, которые подлежат 
включению в стоимость инвестиционных активов. 

Расходы (проценты) по займам и кредитам в целях формирования информации по 
географическим сегментам (субъекты федерации, на территории которых формируются тарифы) 
распределяются между филиалами Общества в соответствии с методикой, разрабатываемой Обществом. 

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том 
отчетном периоде, в котором они были произведены. 

Предоплата по договорам страхования отражается на субсчетах учета расчетов по 
имущественному и личному страхованию и признаётся расходом Общества по мере истекания периода 
страхования. Расчет ежемесячного списания расходов осуществляется в днях. 

Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Резерв создается 
ежеквартально, на основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, 
отдельно по каждому сомнительному долгу. 

Общество создает резерв на оплату будущих отпусков. Расчет резерва производится ежемесячно, 
в соответствии с методикой, разработанной в Обществе. 

События после отчетной даты. 

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» Общество отражает в бухгалтерской 
отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных 
о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества с раскрытием 
соответствующей информации пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Информация о связанных сторонах. 
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество включает в 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в виде отдельного раздела, 
информацию о связанных сторонах. При этом указанные данные не применяются при формировании 
отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 
устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и связанной 
стороной с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед формой. 
Налоги и сборы. 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о 
налогах и сборах, законодательными актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.  

Налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые в централизованном порядке исполнительным 
аппаратом Общества: 
       - налог на добавленную стоимость; 
        - налог на прибыль (в том числе, налог на прибыль с доходов в виде дивидендов) 
 Регистры налогового учета ведутся в виде специальных утвержденных Обществом форм и 
справок на бумажных носителях и в электронном виде по форме используемого Обществом 
программного обеспечения.  
 Налоговый учет ведется с использованием регистров налогового учета, с использованием счетов 
налогового учета. 

Налог на добавленную стоимость. 

Объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость признаются следующие операции: 
1)реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация 
предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, услуг) по соглашению о 
предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. Передача права 
собственности на товары, результаты выполненных работ, услуги на безвозмездной основе признается 
реализацией товаров (работ, услуг); 
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2)передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные 
отчисления) при исчислении налога на прибыль; 
3)выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления (хозяйственным способом); 
4)ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
В частности, объектом налогообложения признаются операции по передаче товаров (работ, услуг) в 
рекламных целях, расходы на приобретение (создание), единицы которых превышают 100 рублей. 
Согласно п. 8 ст. 149 НК РФ при отнесении операций, облагаемых ранее НДС, к льготируемым, 
налогоплательщики применяют тот порядок определения налоговой базы, который действовал на дату 
отгрузки товаров, независимо от момента их оплаты.  

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи 
имущественных прав определяется исходя из всех доходов, связанных с расчетами по оплате указанных 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных в денежной и (или) натуральной формах, 
включая оплату ценными бумагами. 

Налоговая база при реализации товаров (работ, услуг), согласно п. 1 ст. 154 НК РФ, определяется 
как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со 
ст. 40 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС. 

Налоговая база в части операций по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для 
собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль, 
определяется как стоимость переданных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации 
идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших в 
предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии - исходя из рыночных цен с учетом акцизов (для 
подакцизных товаров) и без включения в них НДС. 

В случае отсутствия информации о рыночных ценах стоимость переданных для собственных 
нужд товаров, работ и услуг оценивается исходя из их стоимости в бухгалтерском учете. 

Сумма начисленного налога не учитывается в составе расходов для целей налогообложения 
прибыли. 

При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления налоговая база 
определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов 
налогоплательщика на их выполнение, включая расходы реорганизованной (реорганизуемой) 
организации. 

Для расчета налоговой базы используются только данные бухгалтерского учета о стоимости 
строительно-монтажных работ за квартал. 

Налог на имущество. 

Определение налоговой базы по налогу на имущество производится в соответствии с 

требованиями главы 30 Налогового Кодекса РФ и законов субъектов РФ «О налоге на имущество». 

Оценка имущества, формирующего налоговую базу, производится исходя из балансовой 

(остаточной стоимости, определяемой в соответствии с требованиями бухгалтерского учета) стоимости. 

По объектам, по которым в соответствии с требованиями ПБУ 6/01, начисляется износ, остаточная 

стоимость для исчисления налоговой базы определяется как первоначальная (восстановительная) за 

вычетом износа. Для целей исчисления остаточной стоимости указанных объектов начисление и вычет 

износа производится ежемесячно. 

При применении льгот, предусмотренных п.11 статьи 381 главы 30 НК, используется перечень 

объектов, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.09.04 г. № 504. 
В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет имущества, 

подлежащего льготированию в соответствии с действующим законодательством по налогу на 
имущество. 

Транспортный налог. 
Определение налоговой базы по транспортному налогу производится в соответствии с 

требованиями главы 28 Налогового Кодекса РФ и законами субъектов РФ. 
Уплата налога производится по месту нахождения транспортных средств, при этом местом 

нахождения признается место их государственной регистрации. 
Общество исчисляет суммы авансовых платежей по налогу по истечении каждого отчетного 

периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 
Расчеты по страховым взносам по обязательному пенсионное страхованию, обязательному 

социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию. 
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Исчисление и уплата страховых взносов по обязательному пенсионное страхованию, 
обязательному социальному страхованию, обязательному медицинскому страхованию (далее по тексту 
страховые взносы) регулируется Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2009г. №212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования». 

Объектом налогообложения страховыми взносами, признаются выплаты и иные вознаграждения, 
выплачиваемые в пользу физических лиц (граждан РФ) по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также иные вознаграждения и 
выплаты, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию 
в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 
 

Налог на доходы физических лиц. 
Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, по отношению к которым Общество 
является налоговым агентом, осуществляется в соответствии с требованиями главы 23 Налогового 
Кодекса РФ.  
 
Прочие налоги и сборы. 

Исчисление и уплата налога на землю, водного налога, государственной пошлины, а также иных 
налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах, 
регламентирующим порядок исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов. 

Изменения учетной политики. 
 

Изменения в учетную политику Общества были внесены в связи с регистрацией в Минюсте 
России 22.02.2011 приказа Минфина РФ от 24.12.2010 №186н «О внесении изменений в нормативно 
правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 15 января 1997 года №3». 

Приказом Минфина России №186 увеличен лимит стоимости имущества, включаемого в состав 
основных средств, с 20 000 до 40 000 рублей. В соответствии с  указанной нормой, Обществом будут 
внесены изменения в учетную политику на 2012 год. 

Изменения, внесенные приказом №186, исключили из бухгалтерской отчетности такую статью 
активов, как «Расходы будущих периодов». Согласно новой редакции п.65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском  балансе в соответствии с условиями 
принятия активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и 
подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.  

В связи с корректировкой п.52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств (приказ №186) объекты недвижимости фактически эксплуатируемые, по которым полностью 
закончены капитальные вложения, оформлены первичные документы, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств с выделением на отдельный субсчет «Объекты недвижимости, право 
собственности на которые не зарегистрировано». По таким объектам амортизация начисляется в общем 
порядке с первого числа  месяца следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.  

С 2011 года организации обязаны формировать в качестве оценочных обязательств в 
соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». В 
соответствии с  указанной нормой, Обществом признан резерв под оценочное обязательство, 
обусловленное возможными выплатами компенсаций по неиспользованным отпускам. 

Последствия изменения учетной политики отражены в бухгалтерской  отчетности 
ретроспективно. 
Изменения форм бухгалтерской отчетности:  
 
Бухгалтерский баланс: 
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Отчет о прибылях и убытках: 

 

 
3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса 

Нематериальные активы (НМА). 
 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного 
патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, 
предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 
из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. 
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Переоценка нематериальных активов в 2011 году Обществом не производилась. 
Сроки полезного использования нематериальных активов определяются экспертной комиссией и 

утверждаются руководителем Общества (или специально уполномоченным им лицом) при принятии 
объекта к учету исходя из следующих положений: 

· по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных 
охранных документов, содержащих сроки их действия, или имеющим законодательно 
установленные сроки действия - исходя из срока, зафиксированного в таком 
документе; 

· по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных 
аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретаются 
нематериальные активы - исходя из сроков, указанным в таких договорах; 

· по иным объектам нематериальных активов - исходя из ожидаемого срока 
использования объекта, в течение которого Общество будет получать экономические 
выгоды от использования данных активов; 

· объекты нематериальных активов, срок полезного использования которым установить 
невозможно, признаются нематериальными активами с неопределенным сроком 
использования.  

· срок полезного использования деловой репутации устанавливается в размере 20 лет (но 
не более срока деятельности организации). 

Обществом ежегодно, в рамках проведения инвентаризации, проверяется срок полезного 
использования нематериального актива на необходимость его уточнения. В случае существенного 
изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, 
срок его полезного использования подлежит уточнению. 

В отношении объектов нематериальных активов с неопределенным сроком использования, 
Обществом, в рамках проведения инвентаризации, ежегодно рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования объекта. В 
случае прекращения существования указанных факторов, Общество определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива, способ его амортизации. 

Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования погашается посредством 
начисления амортизации линейным способом. 

В составе нематериальных активов ОАО «МРСК Юга»  отражен объекта интеллектуальной 
собственности - исключительное право на товарный знак. 
 
Расшифровка нематериальных активов  Общества по состоянию на 31.12.2011г. приведена в таблице: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0
Прочие

0 6 18

0

0

3

5113 за 2010 г. (2) 0

за 2011 г. (1)

0

0 0

0

5103

0

0 0 000 0

0 0 0

00 00

0 0 0

0

0 0

Деловая репутация Общества

5102 за 2011 г. (1) 0

5112 за 2010 г. (2) 0

0

00 0

0

0

0 0 0

0 00 00

у вдладельца на товарный 
знак, знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

51014 за 2011 г. (1) 24 20

51114 за 2010 г. (2) 21 20

0

0

0

0

0

0

0

3

0 0 0 2 0

0

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

00 0

0

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

51013 за 2011 г. (1) 0

0

0

0

0 00

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных

51012 за 2011 г. (1)

051113 за 2010 г. (2) 0

0

0

0

0 00

51112 за 2010 г. (2) 0 0

51111 за 2010 г. (2) 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 243

у патентообладателя на 
изобретения, промышленные 
образец, полезную модель

51011 за 2011 г. (1) 0 0 0

в  том числе:

0

0

0

20

0

0

0

0

20 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительная 
права на результаты 
интеллектуальной собственности)

5101 за 2011 г. (1) 24

5111 за 2010 г. (2) 21 0

0 0

18

20

0 2

0

00 0

024

0 24

0

24

2019161311 15

Нематериальные активы - 
всего

5100 за 2011 г. (1) 24 020

200 35110

1 2 3 4 5 6

4

17

5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель
На начало года

Изменения за период

На конец периода

Наименование Убытки от  
обесценени

я

Остаточная 
стоимость

Первонача

льная/теку
щая 

рыночная 
стоимость

Остаточна

я 
стоимость

Первонача

льная/теку
щая 

рыночная 
стоимость

Накопленна

я 
амортизац

ия

Начислено 
амортизац

ии

Убыток от  
обесценени

я
Накопленна

я аморти-
зация

Убытки от  
обесценени

я

Переоценка

Первонача

льная/теку
щая 

рыночная 
стоимость

Код Период

Первонач

альная/те
кущая 

рыночная 
стоимост

ь

Накопленна

я аморти-
зация

Поступило

за 2010 г. (2) 21

189 12

0

7

3

0

1

6

14

Выбыло

Накопленна

я 
амортизац

ия

Убытки от  
обесценени

я

10

0

0

4

1

0

4

1

0

0

0

0

0 00

0 0 0

0

0

0 00

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

24

0

240 3 0

0 0 0

0

0

20

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

18

20

0

0

6

4

0

0
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Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР). 
 
Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, давшим положительный результат, определяется по каждой работе, исходя из ожидаемого 
срока использования полученных результатов, в течение которого организация может получать 
экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. Срок списания по каждой работе утверждается 
руководителем Общества (филиала). 
Списание в установленном порядке расходов на НИОКР, результаты которых используются для 
производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам 
деятельности, кредитуется счет 04 в корреспонденции с дебетом счетов учета затрат. Списание 
расходов осуществляется постепенно - в течение нескольких отчетных периодов, но при этом 
уменьшается непосредственно стоимость работ. Начисление амортизации  (с отражением по кредиту 
счета 05 "Амортизация нематериальных активов"), в данном случае не производится. 
 

Информация о наличии и движении результатов НИОКР предоставлена в таблице: 
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)( 0

0

0

( 0 ) 0

) 0

( 00

(

)

г. (1)5144 за 20 11 0

)5154 за 20 10 г. (2) 0 ( 0

( 0

0

) 0 ( 0 )Расходы на НИОКР, 
выполняемые силами 
сторонних организаций

0

(

0

)

)) 0) 0 ( 0

0 (0

) 0 )00 (

Расходы на НИОКР, 
выполненные 
собственными силами

)

5143 за 20 11 г. (1)

10 г. (2)

( 0

00 )0 ( 0

0

(

) 0

)

0 (

(

0

)

Патенто-способные 
результаты 
выполненных НИОКР 0

)

(5153 за 20

(0

5142 за 20 11

5152 за 20 10 г. (2) 0

г. (1) ) 0 ( 0 0)

(

0 ( 0

0 0) 0 (

)( 0) 0( 0

( 0

)8 170 (

( 2 203

3 304

0

1 101 )0 ()

) )

Расходы на НИОКР, 
результаты которых 
используются для 
производственных 
нужд

5141
за 20 11

5151
за 20 10

из них:

( 2 203 )5 507

)5 507( 1 102

1 101г. (2)

( 1 101

)5 507 (

02 663 (

0 (

05 507 )
г. (2)

г. (1)

2 203() )1 102 )0 0 5 507 (
НИОКР - всего

5140 за 20 11 г. (1)

1 2 3 4

5 507
5150 за 20 10

5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
первоначальная 

стоимость

первоначальная 
стоимость

часть

стоимости, 
списанной

на расходы

первоначальная 
стоимость

часть стоимости, 
списанной

на расходы

поступило выбыло часть стоимости, 
списанная

на расходы
за период

часть

стоимости, 
списанной

на расходы

119 10

0 ( 1 101 ) 8 170(
8

2 203 ) 2 663 (
5 6 7

)0 ( 3 304)
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В составе результатов НИОКР числятся карты климатического районирования, 
первоначальной стоимостью 5 507 тыс. руб. (остаточная стоимость-2 203 тыс. руб.).  

В 2011 году в рамках НИОКР филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» было 
приобретено в рамках пилотного проекта «Электрическая сеть 10 кВ с кратковременным режимом 
заземления нейтрали, селективным выделением однофазных замыканий на землю на базе реклоузеров 
вакуумных автоматических РВА/ТЕL и указателей направления поиска поврежденного участка» на 
Л-17-10кВ ПС110/10кВ Лебяжье Петроввальского РЭС следующее оборудование (опытный образец): 
шкаф кратковременного заземления нейтрали (ШЗН), вакуумные реклоузеры типа РВА/ТЕL-10, 
указатели направления поиска повреждения участка (УНП) и система телемеханики на ПС 110/10кВ 
Лебяжье на сумму 2 663 тыс. руб.. 

Данное оборудование было смонтировано силами ЗАО «ГК «Таврида Электрик» в начале 2010 
года и в течение 2010 - 2011 года прошло опытную эксплуатацию. 

Оценка состояния установленного оборудования показала, что оборудование работоспособно 
и выполняет свои основные функции в полном объеме, о чем свидетельствуют результаты проведения 
натурных испытаний системы селективной идентификации однофазных замыканий на землю. 

Анализ аварийных отключений Л-17-10 кВ ПС 110/10кВ Лебяжье показывает, что количество 
отключений,  до  начала  процесса опытной эксплуатации пилотного участка сети, за период с мая 
2009 года до мая 2010 года, составило - 13 шт. с недоотпуском электроэнергии - 6 717 кВт. час, а за  
период, начиная с мая 2010 года до мая 2011 года, в рамках реализации проекта, количество  
отключений Л-17-10 кВ ПС Лебяжье составило - 6шт. с недоотпуском - 3 184 кВт. час.  

При этом необходимо отметить, что реализация автоматического секционирования 
обеспечивает своевременную локализацию мест повреждений, восстановление электроснабжения 
потребителей неповрежденных участков сети в автоматическом режиме и, как следствие, значительное 
снижение недоотпуска электрической энергии потребителям. 

Вся информация о работе оборудования передается по  системе телемеханики на 
диспетчерский щит Петроввальского РЭС. 

В составе затрат по незаконченным исследованиям и разработкам по состоянию на 
31.12.2011г. числятся: 
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Основные средства, включая доходные вложения в материальные ценности (ОС). 
 

Расшифровка основных средств Общества по состоянию на 31.12.2011г. 
 

( ) ( 259 323 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 185 021 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 6 743 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 16 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 12 801 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 1 004 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 15 167 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 2 183 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 214 009 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 48 126 ) ( ) ( ) ( )

25 472 331

24 866 892

(

15

На конец периода

11 12 13

) 53 881 )0 0357 622

)

первона-
чальная 

стоимость 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

остаточная 
стоимость

9 253 332 2 270 744 6 982 5880152 469 45 342 879 41752114 за 2010 г. 8 418 383

7 837 878

1 388 543 7 029 840 987 418

60 204237 6906 982 588 2 241 772

0

994 987 0 11 257 4140

17 026 655 3 638 9700

0 0 16 067 5894 961 988 491

машины и 
оборудование по 
производству 
электроэнергии, 
подстанций, 
оборудование для 
преобразования 
электроэнергии

52014 за 2011 г. 9 253 332 2 270 744 3 419 536

13 438 927

2 628 662

772 78977 734 0

1 642 949 13 770 809

линии 
электропередачи и 
устройства к ним

52013 за 2011 г.

52113 за 2010 г. 841 002 187 171

2 628 66216 067 589

15 413 758 13 438 927

0 13 387 685979 880 20 814 3 965 999 106

0 969 460 196 671852 611 8 205 9 466 177

134 428 190 807196 671 772 789сооружения, кроме 
ЛЭП 

52012 за 2011 г. 969 460

52112 за 2010 г. 970 721

39 556

118 110

производственные 
здания

52011 за 2011 г. 3 845 759

52111 за 2010 г. 3 789 281 203 475 3 585 806

364 120 3 481 639 3 361 551

160 931 3 481 639

673 862

3 845 759 364 1200

69 303

3 769 917 408 366

913 081 239 21900

0222 346 298 188 77 575 115 078

0

5 847 796

0

61 238 4 760 302

в  том числе:

5201

24 865 662029 012 924 3 541 684 25 471 240 2 058 146за 2010 г. 357 612 53 881 2 174 972

849 214 266 342

в  том числе:

8 078 11333 548 407

0 30 713 458

Амортизируемые 
основные средства - 
всего: 5211

за 2011 г. 30 713 458 5 847 796 2 237 336 0 25 470 29424 865 662 3 684 163 0

24 866 892 849 214 ) 8 078 113

10

)259 323(

8 149

33 550 444

5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период

Основные средства 
(без учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) - всего

5200

5210

1 2

2 058 146

3 684 970

5 6

( 5 847 796

167

(( 2 237 336 )

4

за 2011 г.

за 2010 г.

накопленная 
амортизация 

3

30 714 688

(

0 0

)

накопленная 
амортизация по 
поступившим 
объектам

185 021(

накопленная 
амортизация 

первона-
чальная 
стоимост

ь 

накопленна

я 
амортизац

ия 

переоценка

первона-
чальная 

стоимость 

остаточная 
стоимость

поступило

выбыло объектов

начислено 
амортизации 

) 266 342

29 014 164 3 541 684 ) 25 472 480 ( 30 714 688 ( 5 847 796( 2 174 972 )
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( ) ( 3 231 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 25 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 7 372 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 133 667 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( ) ( 0 ) ( ) ( ) ( )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные 
ценности - всего

52015 за 2011 г.

48 48452115 за 2010 г. 82 176

84 258 29 151

33 692 39 439

85 5840 0 56 433

84 258 44 8193 156 3 076 14 178 00

прочие
52016 за 2011 г. 493 060

52116 за 2010 г. 338 605

14 05344 819 39 439 12 276 10 950

5 238

154 915 183 690 155 045

150 280 93 461

5 670

342 780 90 765 79 372 44 809

производственный и 
хозяйственный 
инвентарь

1 230

0 0 0 2 0372 037 0

0

0 0 180 167

54 221 0 0 493 060

495 756 315 589

150 280

10 0 1 230

342 780

0

590 23

0

0 0 01 240 0

8071 230 0 1 230

1 240 0

Объекты с 
неограниченным 
сроком полезного 
использования, не 
амортизируемые - 
всего

5202

5212 за 2010 г.

за 2011 г.

в  том числе:

0 00 08071 230 0

объекты 
природопользования

52022 за 2011 г. 0

52122 за 2010 г. 0

0

0

52121 за 2010 г. 1 240

0 0 0

земельные участки
52021 за 2011 г. 1 230

1 240

0 0 0 0

0 0

0

0

00 0 10

0 0

00

00 0

0 0

1 2301 230 0

2 0372 037 0

0

0

0

) 0 )0

0 0

0 0

00 0 0 0 00

00 00 0

0 0

0

0

0

Капитальные  
вложения на 
коренное улучшение 
земель

5203

5220 за 2011 г.

05230 за 2010 г.

0за 2011 г. 0 0

0

(

5213 за 2010 г. 0

)0

)0

0 )0 0

00 ( 0

00( 0 0 ( 0 0(

00 (0( 0 ) 0 ) )0

( 00 0 ( 0

(

) 0 0имущество для 
передачи в  лизинг

5221 за 2011 г. 0 ( ) 00 )

в  том числе:

0 ) 05231 за 2010 г. 0 (

имущество 
предоставляемое по 
договору аренды

5222 за 2011 г. 0 ( 0( 0 0)

0 ) 0 ( 00 (5232

0 )

за 2010 г. 0 0 ( 0 )0 0 0

0

0( 0 )

( 0 ) 0 )

0 0 ( 0 )

0 0( 0 )0

0 )(0 0

00 0 ( )

00 ( 0 )

 

 

 

 

 

 



221 

5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Код

Установленный 
срок полезного 

использования (в 
месяцах)

Методы начисления амортизации
Наименование 
показателя

Производственные здания 7001 1-2115. линейный

41 2 3

7005

Сооружения, кроме ЛЭП 7002 1-1440 линейный

Прочие 7006 1-345 линейный

Линии электропередачи и устройства к 
ним 7003 1-809 линейный

1-300 линейный
хозяйственный инвентарь

Машины и оборудование по 
производству электроэнергии, 
подстанций, оборудование для 
преобразования электроэнергии 7004

1-833 линейный

Производственный и

 

 

Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случае 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. При 
этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 
пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую данное основное средство 
включено. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств, ранее 
использовавшегося у другой организации, производится, исходя из оставшегося срока службы 
основных средств или иного предполагаемого срока полезного использования в Обществе. 
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)

)

)

5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код 2011г 2010г

в том числе:
  производственные здания 5261

  машины и оборудование по
  производству электроэнергии,
  подстанций, оборудование для
  преобразования электроэнергии

5264

  линии электропередачи и
  устройства к ним

5263
597 424 407 532

329 364 176 243

4

6 086 2 954

Увеличение стоимости объектов 
основных средств в результате 
достройки, дооборудования, 
реконструкции - всего

5260

959 376 609 806

24 389 19 770

1 2

  сооружения, кроме ЛЭП 5262

3

   прочие 5266 2 113 3 307

   производственный и
   хозяйственный инвентарь

5265
0 0

в том числе:

Уменьшение стоимости объектов 
основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

5270

2 041 785

) ( 96 )   производственные здания 5271 ( 0
) ( 238 )   сооружения, кроме ЛЭП 5272 ( 0

)

)

)

   машины и оборудование по
   производству электроэнергии,
   подстанций, оборудование для
   преобразования электроэнергии

5274

( 361 ( 0

   линии электропередачи и
   устройства к ним 430

5273
( 1 680 (

0 )

   производственный и
   хозяйственный инвентарь

   прочие 5276 ( 0 ) (
21

5275
( 0 (
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На На На

г. г. г.

5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код 31 декабря 31 декабря 31 декабря

20 11 20 (4)

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5280
358 012 159 362 80 301

20 09

5

(3) (2)

1 2 3 4

10

0

Переданные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5281
15 569 15 717 15 804

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся на балансе

5282
0 0

378 650

Полученные в аренду основные 
средства, числящиеся за балансом

5283
4 899 802 5 135 238 4 846 647

Объекты недвижимости, принятые 
в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в 
процессе государственной 
регистрации

5284

584 819 411 917

0
Иное использование основных 
средств (залог и др.)

5286
0

Основные средства, переведенные
на консервацию

5285
795 795

0 0  
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

определяемой в зависимости от способа поступления - приобретение за плату, создание собственными 
силами (строительство), безвозмездное получение и т.д. 

По основным средствам, выкупаемым из лизинга, первоначальная стоимость формируется 
исходя из суммы всех платежей по лизинговому договору (общей суммы лизинговых платежей и 
выкупной стоимости). При этом сумма лизинговых платежей, учтенная в течение действия договора 
лизинга в составе текущих расходов, отражается записью по дебету 01сч. и кредиту 02сч. 

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств с выделением на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства». 

По безвозмездно полученным объектам основных средств, а также по основным средствам 
приобретенным с привлечением средств целевого финансирования в момент их принятия к 
бухгалтерскому учету отражаются записи по счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 08 
«Вложения во внеоборотные активы») и признаются прочие доходы (счет 91 «Прочие доходы и 
расходы»). 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств. 
Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения 
установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. 

Начисление амортизации имущества, полученного Обществом по договорам лизинга и 
учитываемого на его балансе, производится с использованием способа, предусмотренного договором.  

Амортизация по безвозмездно полученным объектам основных средств, а также по основным 
средствам, приобретенным с привлечением средств целевого финансирования начисляется в 
общеустановленном порядке. 

 Амортизация не начисляется: по используемым для реализации законодательства 
Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам основных средств, 
которые не используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование,  

по объектам жилищного фонда, приобретенным в период с 01.01.2002г. до 01.01.2006года, (не 
приносящим доход);по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к 
музейным предметам и музейным коллекциям, и др.). 

Начисление амортизации приостанавливается по основным средствам, переведенным на 
консервацию. 

В целях определения порядка учета капитализируемых затрат в части процентов по 
привлеченным займам и кредитам Общество выделяет среди объектов вложений инвестиционные 
активы. Под инвестиционными активами понимаются объекты имущества, подготовка которых к 
предполагаемому использованию (включая новое строительство, реконструкцию, модернизацию, 
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техническое перевооружение) требует значительного времени (свыше 6 мес.), а также больших затрат 
на приобретение и (или) строительство (имущественные комплексы и другие аналогичные активы). 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), по полученным займам и 
кредитам, непосредственно связанным с приобретением, сооружением  и (или) изготовлением 
инвестиционного актива, равномерно включаются в стоимость этого актива. 

Затраты по полученным займам и кредитам, понесенные до начала производства работ по 
созданию инвестиционного актива, не включаются в стоимость вложений во внеоборотные  активы, а 
относятся на прочие расходы. 

В статье Бухгалтерского баланса 1130 «Основные средства»  отражены объекты 
незавершенного строительства. 
Наличие и движение незавершенных капитальных вложений отражено в таблице: 
 

0
0

( )
( )

052423
0г. (2)

прочие
52424 за 20 11 0(г. (1) 0
52524 за 20

2 3 4

(
( 0

)
)

0
0

625 024 )(

2 467 246 ( 324 833

1 488 869 3 628 904 (

11

52513 10 г. (2)

г. (1)

5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало
года

Изменения за период

7

(

3 136 531

)

625 024 ) ( 3 459 015

8

)(

На конец 
периодазатраты за период списано принято к учету в качестве 

основных средств или 
увеличена стоимость

5 61

5250
за 20 10 г. (2)

1 706 538( 1 929 226324 833 )

Незавершенное строительство и 
незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240
за 20 11

1 493 351 2 467 246

Производственного назначения
5241 за 20 11
5251 за 20 10 г. (2)

в том числе:

5 514 032
г. (1)

1 706 538

г. (1) 1 706 538 5 513 700

1 493 351

) 3 136 199( 3 459 015

1 706 538

(

) ( 1 425 038 1 488 869

2 389 951 ) 2 727 821

)

)

1 929 226 )(

)

за 20 11

52512 0 150 979

(52511
незавершенное строительство

11 г. (1) 1

1 1481 567 983за 20 10 г. (2) 1 347 072

235 7032 577 (г. (2)

оборудование к установке
52413 за 20

52411 за 20

за 20

71 658г. (1) 87 301 551 917 ( 0 ) )( 567 560

) 87 301за 20 10 ( )
приобретение основных средств

52412

(

( 353 057135 289 663 387 ( 323 685 )

501 504121 934 1 332 865 ) 328 272625 023 ) (

) 8 448( 0

) 121 934

)

52514 10 г. (2)за 21

8 434 14 (

)
прочие

52414 за 20 г. (1)11 0

8 413 173 ( 0

11 г. (1) 00 332 (

( 8 434

(

152 )

) 0

за 20 10 г. (2) 0 0 )0

за 20

0г. (1) 0 (

010 (

0 ) )

) (г. (2)

Непроизводственного назначения
) 332

05252

0

0 0 0

0

незавершенное строительство
52421 за 20 11
52521 )0

5242

( )(
за 20

0 (

приобретение основных средств
52422 за 20 11
52522 за 20 10

оборудование к установке

(0

за 20 11
52523 за 20 10

0
г. (1) 0

10 г. (2) 0(

0

0 ) ( 0 ) 0г. (2)

)г. (1) 0 ) ( 00

0 (

)

0
0

0

) 332

( 0 )

( 0

0

332

0 )  
 

Суммы выданных авансов (без НДС), связанных со строительством объектов основных средств 
отражены в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» отдельной строкой «Авансы, 
выданные под капитальное строительство»:  

за 20 г. ( 8 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

за 20 г. ( 8 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

за 20 г. ( 0 ) ( 0 )

)

величина 
резерва

по сомни-
тельным 
долгам

учтенные

по условиям 
договора

0

0

0
0

)(

106 741 ( 0 )
)

0

(

8 )318 723 (

прибретение 
основных средств 10 (2) ( ) ( ) ( )

0 

0 52922 4 274 0
( 0 )

57 183 61 125 0

0 ( 0 )0 ) 00 ) 0 ( 0 ) (
прочие

0 

0 

0 ( 0 )

52923

52913 11 (1) 0 ( 0 )( 0

10 (2) 0 (

) 0 ( 0 )

107 0730 ) 619 866 ( 661 028

Авансы, выданные под 
капитальное 
строительство 5292 10 (2) 148 235 ( ) ( 0 )

0 

0 

5291 11 (1) 107 073 ( 0

( 0

в  том числе:

0 195 427 ) ( 0
0 )562 683 ( 599 903 ) (0 

(

) 467 009

капитальное 
строительство

52911 11 (1) 106 741 ( 0 ) 403 057
52921 10 (2) 143 961 ( 0 )

0) 63 952 ( 59 932 )52912 11 (1) 332 ( 0
0
0

149 11 12 13

)
332 0

4 352 ( 8

( 255 359 ) ( 0 )

) 314 371

1 2 3 4 5 6

выбытие

в  результате 
хозяйствен-
ных операций 
(сумма долга 
по сделке 
операции)

погашение списание на 
финансовый 
результат

восстановле

ние резерва
иные 

начислени

я

7 8 10

5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств

Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенные

по условиям 
договора

величина 
резерва

по сомни-
тельным 
долгам

поступление

начисление 
резерва

списание за 
счет ранее 

начисленного 
резерва

 
 

Результаты проведения инвентаризации: в процессе проведения инвентаризации по состоянию 
на 01.11.2011г. выявлены излишки основных средств и оборудования , которые были приняты к учету 
в отчетном периоде  сумме 23503,8 тыс. руб. . После определения величины рыночной стоимости 
объектов основных средств, выявленных в результате инвентаризации, проведенной по состоянию на 
01.11.2010г. в сумме 975 тыс. руб. произведено оприходование данных объектов в отчетном периоде. 
Выявлена недостача  основных средств  на сумму  361 тыс. руб. виновные лица не установлены. 
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Финансовые вложения (ФВ). 

В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие 
материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем 
в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи 
(погашения) и покупной стоимостью) в результате обмена, использования при погашении 
обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке (фондовой бирже, 
аукционе), котировки которых регулярно публикуются, относятся к финансовым вложениям, по 
которым можно определить текущую рыночную стоимость. Все остальные относятся к финансовым 
вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки. 

Векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества, поступившие от 
векселедателя в Общество при расчетах за эти товары, работы или услуги, финансовыми вложениями 
не признаются и отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской задолженности покупателей 
и заказчиков, обеспеченной векселями полученными. 

Структура финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011г.: 

Долгосрочные финансовые вложения Общества на конец отчетного года составляют 418 950 
тыс. руб., которые в основном представляют инвестиции в дочерние и зависимые общества ОАО 
«МРСК Юга» на сумму 350 451 тыс. руб. (что составляет 84%). 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02,утвержденнм Приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н, Обществом создан резерв под 
обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2011 в сумме 51398 тыс. руб. 

Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости в связи с изменением 
стоимости котировок акций ОАО «Волгоградэнергосбыт» и ОАО «ФСК ЕЭС» на бирже ЗАО «ФБ 
ММВБ» составила 14808 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 35 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» Обществом принято решение об 
уменьшении уставных капиталов дочерних Обществ путем уменьшения номинальной стоимости 
акций: ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт» и ОАО «База отдыха 
«Энергетик».  
 
Информация об уменьшении уставных капиталов ДЗО: 

03 февраля 2011 года решением РО ФСФР России в ЮФО зарегистрирован Отчет об итогах 
выпуска ценных бумаг ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»: акции обыкновенные именные 
бездокументарные в количестве 71 308 штук номинальной стоимостью 564 рубля каждая, способ 
размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-33954-Е. 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Астрахани внесена запись о 
государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (свидетельство 
о регистрации серия 30 № 001309174 от 05.07.2011). 

22 апреля 2011 года решением РО ФСФР России в ЮФО зарегистрирован Отчет об итогах 
выпуска ценных бумаг ОАО «Волгоградсетьремонт»: акции обыкновенные именные 
бездокументарные в количестве 40 648 000 штук номинальной стоимостью 78 копеек каждая, способ 
размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной 
стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-33955-Е. 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Волгоградской области внесена 
запись о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «Волгоградсетьремонт» 
(свидетельство о регистрации серия 34 № 003768507 от 11 ноября 2011). 

15 августа 2011 года решением РО ФСФР России в Прикубанском регионе зарегистрирован 
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «База отдыха «Энергетик»: акции обыкновенные 
именные бездокументарные в количестве 111 279 355 штук номинальной стоимостью 0,8 рубля 
каждая, способ размещения - конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей 
номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
1-02-33856-Е. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому 
краю внесена запись о государственной регистрации изменений в Устав ОАО «База отдыха 
«Энергетик» (свидетельство о регистрации серия 23 № 007918976 от 12 декабря 2011 года). 
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(36 590)

первоначальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 5 6

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

Долгосрочные ФВ - 
всего

5301 11 6 162 0

г. (2)
5311

за 20 10

г. (1)за 20

175 ) 0

404 952

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование 
показателя

Код Период

1191 2 3 4

На начало года Изменения за период

10

На конец периода
перво-

начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

начисление

процентов  (включая 
доведение перво-

начальной стоимости до 
номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков  от  
обесценения)

поступило выбыло (погашено)

127 8

0 (42 752) 455 540

4 632

407 277 6 162

3 742

( 0455 540

451 973 1 530

) 0

0 ( 0 (42 752) (36 590)

455 540

407 2770 0)

( 0 6 162

53021

53121 за 20 10 г. (2)

г. (1)за 20 11

в  том числе:

Вклады в  уставные 
(складочные) капиталы 
других обществ  - всего ( 175 407 277 6 162

г. (1) 401 849

1 530 2 500

0 0

0 4 632) 0

( 0 ) (51 398)(51 398) 401 8490

2 500

531212

0

399 349 -

0

0 0

0

0

0 0

- 401 849

- -

0 )

-

-

(

дочерних 
хозяйственных обществ

530211 за 20 11

г. (2)531211 за 20 10 0 0

-

0 )

)10 г. (2) 0 -

зависимых 
хозяйственных обществ

530212 за 20 11 г. (1) (

-053122

за 20

за 20 11 0 -0

0

г. (1) 0

0 0 ( 0

0 0 (

за 20 11

--0)

0

(

-) -

в  том числе:

0

0

(

г. (2)

г. (1)

за 20 10

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

53022

0

0 0

53123 за 20 10 г. (2) 0 0

Ценные бумаги других 
организаций - всего

53023

0 0

0

0 0 ) 0

0 )

0 00 0

0 0

000

0 0

0

0

0

0(

0

0долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

530231 за 20 11

531231 0за 20 10 0г. (2) 0 ) 0 0

) 0

0 0 (

(г. (1) 0

0 ) 00 0( 00 0
Предоставленные займы

53024 за 20 11

г. (1) 0

0

53124 за 20 10 г. (2) 0

0г. (1)

Депозитные вклады
53025 за 20 11

53125 за 20 10 0 0

0 00 00 0

0

0) 0 00 0

0

( 0

0 0 ( 0

0

0 48 263

0

)

Прочие
53026 за 20 11 г. (1) 48 263

( 0 0

( 0

0 (

0 )

0

г. (2) 0

0 )

48 263 0

0

53126 за 20 10 г. (2) 47 021 0) 00 1 242 0

0 0
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) 0 0 6 162

) 0 0 3 749

4 632 3 749

8 646 14 8080

1 530

0(3 749 1 530

6 162 0 (

г. (2)
0

Долгосрочные  ФВ, 
имеющие  текущую 
рыночную стоимость - 
всего

5302
за 20 11

5312
за 20 10

г. (1)
3 749

6 1620 4 632) 0

8 646за 20 11 0 03 749 6 162 0 (г. (1) 0 14 8083 749)

( 0 3 74903 749

( 0 ) 0 00 0530311 за 20 11 00 00

531312

531311 за 20 10

Вклады в  уставные 
(складочные) капиталы 
других обществ  - всего

53031

г. (1)

в  том числе:

дочерних 
хозяйственных обществ

53131 за 20 10 г. (2)

г. (2)

11 г. (1)

за 20

зависимых 
хозяйственных обществ

530312 за 20 0 0

0 (

10 г. (2) 0

0 (

00

) 0 0

00 0 ( 0

0

0 0

0 0

0

0

0

00 0)

0)0 0

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги

53032 за 20 11

53132 за 20 10 0

0

г. (2) 0

г. (1) 0 0 0 (

0

(

0 ( 0 )

00

00

) 0 0 0 0

0 0) 0

0 0 0 0

00

0

00 0

в  том числе:

)(0 00 0

Ценные бумаги других 
организаций - всего

53033 за 20 11 г. (1) 0

53133 за 20 10 г. (2) 0

(

г. (1) 0

531331 за 20 10

0

г. (2) 0

0

0 ) 0 0 0

0 0 0)

0

0

) 0

00

0
Прочие

53034 за 20 11

0

0

долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя)

530331 за 20 11

0

0

0

(0

0

0

53134 за 20 10 г. (2) 0

0г. (1) 0 (

0 0 ( 00 0

1 679 00 0

0 ) 0 0

Долгосрочные  ФВ, по 
которым текущая 
рыночная стоимость не  
определяется - всего

5303
за 20 11

5313
за 20 10 г. (2)

г. (1)
1 679 0

1 854 0

) 00

0175 ) 0 0 0 1 679(

0 (

0
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г. (1)

г. (2) 0

0 0

0 0

(

г. (1)

0 0

Вклады в  уставные 
капиталы других 
обществ  - всего

53061 за 20 11

5315
за 20 10

53161 за 20
Государственные и 
муниципальные 
ценные бумаги

53062 за 20 11

53162 за 20 10

в  том числе:

Ценные бумаги других 
организаций - всего

долговые ценные 
бумаги (облигации, 
векселя)

530631

53164

( 82 000

поступило выбыло (погашено)

г. (1) 20 000
Краткосрочные ФВ- 
всего

5305 за 20 11 ) 066 0000

г. (2)

5.4.1. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
перво-

начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

начисление

процентов  (включая 
доведение перво-

начальной стоимости 
до номинальной)

текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков  от 
обесценения)

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

перво-
начальная 
стоимость

накопленная 
корректировка 

11 127 8 9 101 2 3 4 5 6

0

44 000 ) 0 0 0

0 0 4 000

0

(0 0 0 20 000

0

64 000

00 0 00 0)( 0

0 00 010 г. (2) 0)0 0

00 0

0 ) 0 0

0 0) 00(

0(

20 000

0

0 0 0

0

0

0

04 0000 0)

53163 за 20 10 г. (2)

53063 за 20 11 г. (1) 20 000 0

44 00064 0000

66 000 (

( )

82 000

0

за 20 10 64 000г. (2) 0 44 000

)за 20 11

0

00 0

г. (1) 20 000 0 0(0 4 000 0082 00066 000

0

0 20 000

за 20 10 г. (2) 0

0г. (1) 0

0 0

0 )0

00

531631

Депозитные вклады
53065 за 20 11

53165 за 20 10

0

Предоставленные 
займы

53064 за 20 11 ( 0

)

0 ( 0) 0

г. (1) 0

0

0 ) 0 00 00 0

) 0

00 0

( 0

( 0

0

Прочие
53066 за 20 11 г. (1) 0 0 )

0

0

( 0 0

0 (

0г. (2) 0

0) 00 0 0

0

0

0 0

0

53166 за 20 10 г. (2) 0 ( 0

00
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0

0 ) 0 0 0

0 0

г. (2)

г. (1)
0 0 0

0 0

0

0

( 0 ) 0

(0 0

Краткосрочные ФВ, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость - 
всего

5306
за 20 11

5316
за 20 10

00 0

0

00 0

0

)

00 0

0( 0

)

0

0 ( 0

Государственные и 
муниципальные 
ценные бумаги

53072 за 20 11

53172

г. (1)

за 20 10 г. (2)

г. (1) 0 0Вклады в  уставные 
(складочные) капиталы 
других обществ  - всего

53071 за 20 11

53171 за 20 10 г. (2)

00 0 0 0

0 0

0 0) 0

00 0 0 ) 0 00(

( 0

0 0

000

)(

0

00 0 0

0 0 ( 0 )

0

0

0

0

53173 за 20 10 г. (2) 0

Ценные бумаги других 
организаций - всего

53073 за 20 11 г. (1)

г. (1) 0 ( 0 0долговые ценные 
бумаги (облигации, 
векселя)

530731 за 20 11

531731 0г. (2) 0

0 000 0

0 ) 0 0

в  том числе:

0

0)

0

за 20 10

(

(0

0

0

0

за 20 10

0

0 0

0 )

00 (

0г. (1)

0

00 0

0г. (2) 0 0)
Прочие

53074 за 20 11

53174

0 0 0 (

Краткосрочные ФВ, 
по которым текущая 
рыночная стоимость 
не определяется - 
всего

5307
за 20 11

5317
за 20 10 г. (2)

0 0

г. (1)
0 0 0

4 632 475 540 6 162

(36 590)

0

459 540(42 752)

0 0

г. (1)
475 540 6 162 66 000 )(

000 0

0

0 )(

0

0

0 )

0 0Финансовых 
вложений - 
итого

5300
за 20

44 175 0 0451 973 1 530 67 742 ( )

11

5310
за 20 10 г. (2)

82 000
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5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений

Показатель

На начало 
года

Изменения за период
На конец 
периодаНаименование Код Увеличение Уменьшение

Выбытие при 
списании ФВ

0

3 4

(36 590)

14 80813 446

76

стоимостью финансовых  вложений
и их предыдущей оценкой

Долгосрочные финансовые

вложения
7100

6 162 13 446 (56 198)

1 2 5

0

14 808

(4 800)

0 0 0
       в том числе:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - 
всего

7111
6 162 13 446 (4 800)

в том числе:
6 162

Разница между текущей рыночной
7110

0

      зависимых хозяйственных обществ 71112
      дочерних хозяйственных обществ 71111 0 0

0 0 0 0 0

7112
0 0 0 0 0

Ценные бумаги других организаций - всего
7113

Государственные и муниципальные ценные бумаги

0 0 0 0 0
       в том числе:  

Прочие 7114 0 0 0

      долговые ценные бумаги
     (облигации, векселя)

71131
0 0 0 0 0

0 0

0 0

долговых ценных бумаг и их перво-

начальной стоимостью 
       в том числе:  

Разница между текущей стоимостью

0

7120

0 0

       в том числе:  
Ценные бумаги других организаций - всего 7121 0 0 0 0 0

51 398

вложений,  по которым рыночная 

стоимость не определяется

       долговые ценные бумаги
      (облигации, векселя) 71211 0 0

0

0
Прочие     

0 0
0

0 0

Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - 
всего

7131

7122 0 0 0

Резерв под обесценение финансовых
7130

0 0 51 398
       в том числе:  

0

       дочерних хозяйственных обществ 71311

0 0 51 398 0 51 398

       в том числе:  

0 0 51 398 0 51 398

       зависимых хозяйственных обществ 71312 0 0 0

0

Ценные бумаги других организаций - всего
7133

0 0 0 0 0

Государственные и муниципальные ценные бумаги
7132

0 0 0 0

0 0

Предоставленные займы 7134

Депозитные вклады 7135 0 0 0

       долговые ценные бумаги
      (облигации, векселя)

0 0 0 0 0

       в том числе:  

71331
0 0 0 0 0

0Прочие 7136 0 0 0 0  

Материально-производственные запасы (МПЗ). 

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в 
зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, 
безвозмездное поступление и т.д. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), приходуемые в 
результате снятия с основных средств в стадии восстановления, признаются прочими доходами, и, 
оцениваются по учетной стоимости последних по времени приобретения аналогичных запасных частей 
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с учетом процента фактического износа приходуемых объектов (не ниже стоимости металлолома), в 
случае отсутствия подобной информации по текущей рыночной стоимости. 

В результате инвентаризации имущества по состоянию на 01.11.2011г. выявлены излишки 
товарно- материальных ценностей в сумме 699 тыс. руб., недостача товарно-материальных ценностей в 
сумме 21,2 тыс. руб. 

Движение производственных запасов представлено в таблицах: 

На На На

 г.  г.  г.

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код
31 декабря 31 декабря 31 декабря

20 10 09

1 2 3 4

Запасы, не оплаченные на отчетную 
дату - всего

5440
286 128

5

(3) (2)20 11

407 133425 146

20 (4)

0

    сырье и материалы

в том числе:
5441 286 128 425 146

незавершенное производство 5442 0 0

407 133

0

готовая продукция и товары 54441 0 0 0
товары отгруженные 5443 0 0

прочие запасы и затраты 54442 0 0 0

0

в том числе:

Запасы, находящиеся в залоге по 
договору - всего

5445
0 0

0

товары отгруженные 5447 0 0 0
сырье и материалы 5446 0 0

0
прочие запасы и затраты 5449 0 0 0
готовая продукция и товары 5448 0 0
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

5.5.1. Наличие и движение запасов

прочие запасы и 
затраты

0
0 0

05405 за 20 11 г. (1) 000 0
5425 за 20 10 г. (2) 0 0 0 00

000
0 0

готовая продукция и 
товары

0
15 253 0

5404 за 20 11 г. (1) 7 675 0
5424 за 20 10 г. (2) 3 353 0 19 575 0

43 553 7 958 0
0

043 2700
7 675 0

0
0 0

0 0
0

0 0 0
0 00

незавершенное 
производство

5402 за 20 11 г. (1) 0

0

05422 за 20 10 г. (2) 0 0
0 0

товары отгруженные
5403 за 20 11 г. (1) 0 0 0
5423 за 20 10 г. (2) 0 0

0
0 0

0 0 0
0 0

0
0 0

0

1 411 933 1 366 396 0 0 0 778 919 0
сырье и материалы

5401 за 20 11 г. (1) 778 919 0 3 353 289
5421 за 20 10 г. (2) 733 382 0

3 111 151 0 0 0 1 021 057
)0 х 786 594

0
05420 за 20 10 г. (2) 736 735 ) 1 431 508 ( 1 381 649 ) 0

5400 за 20 11 г. (1) 786 594 ( 0 0
( 0 (

) 3 396 842 ( 3 119 109 ) 0 ( )
11 127 9 10

выбыло убытков

от  снижения 
стоимости

оборот запасов  
между их 
группами 
(видами)

1 064 327х
Запасы - всего

Наименование 
показателя

Код Период На конец периода
себе-

стоимость

себе-
стоимость

8

На начало года Изменения за период

1 2 3 4 5 6

величина 
резерва

под снижение 
стоимости

поступления

и затраты
величина 
резерва

под снижение 
стоимости

себестоимость резерв

под снижение 
стоимости

0
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Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ и КЗ). 

начисление 
резерва

8

за 20 г. -311 ( 0 )

за 20 г. 311 ( 0 )

за 20 г. -311 ( 0 )

за 20 г. 311 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. -311 ( 0 )
за 20 г. 311 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

поступление

списание за 
счет ранее 

начисленного 
резерва

10

)) 0( 0) 0 ( 0 ) ( 000 ( 0 )

0 )

5524 10 0 ( 0

( 0 ) 0) 0 0 ( 0 ) 0
Векселя к получению

5504 11 0 ( 0 ) 0 (((1)

(2)

1 533 0 (
5 505) 18 495 ()00 ( (

13 670 )
) 0 (
) 0

Авансы выданные
5503 11 12 990
5523 10

0 ( 0 )

( 0

0 )0 00 )(

00 ( 0
)

0 )

0 ( 0 )
0 )

( 0 ) (

)( 0
)

) 853( 0
0

( 0
) 12 990

0

( 8 102 ) 21 568 ( 0

0 ) 0 0 ( 0 (

( 0

0

0 ) 0

0
)0 0(
)) 0

0)
( (

по перепродаже 
электроэнергии и 
мощности

55024 11 0(1)

(2)

( 0

( 0) 0 0 ( 0 )

по доходам от аренды
55025 11 0
55225 10 0

(1) ) ((
(

0 ( 0

0

0) (0 ()

)) ( 0 (0 )0 ) 0

55224 10 0

0 )0 ) 0 (

55223

( 0 ) 0 )

(0

0 (

400 540

0 )) (10 0 ((2)

0 0

0 ) 0 0

0 ( ))

(0 (

по организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России 
в части 
распределительного 
электросетевого 
комплекса

55023

11 0 ( 0 )

) 2 503 ( 0( 467 944 ) 0 ) 4 454
по техприсоединению

(1) ( 0

55022 11 4 454(1)

(2)

(
-2 000 0 (55222 10 868 435 (

( -11 297 0 ( 6 418 ) ) 00 ) 641
0 0

( 0
)

0 )0 (

)9 974
0

( 0
)) (

0 )
( 0

) (
0 0

34 186

)

( 0 0 ) 0
) 0 )

) ( 467 944 )

по передаче 
электроэнергии

55021 11 0 (

в  том числе:

55221 10

(
0 ( 0

(1)

(2)

0 ) 0 0

(

-3 195 )0 (

467 944 )

)

0 (

(0 ( 4 905 ) 311 )

-3 195 ) 0 )31 542 (

5522 10 2 565 0905 368 ( 0 )

)311 ) ( 6 480

(2)

0

( 400 898

) ( 0641 0
Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5502 11 34 186 (

в  том числе:

5.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование 
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенная

по условиям 
договора

величина резерва
по сомни-тельным 

долгам

15

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность -
всего

5501
11 705 276 (

1 2 3 4

5521
10

13 145 6 7 9 11 12

(

(1)

величина 
резерва

по сомни-
тельным долгам

в  результате 
хозяйствен-ных 
операций (сумма 
долга по сделке 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 
иные начисления 

погашение списание на 
финансовый 
результат

восстановл

ение 
резерва

выбытие перевод

из долго-
в  кратко-
срочную 
задолжен-

ность

учтенная

по условиям 
договора

(2)

311 )

908 448 ( 0 ) 402 602

0

)

2 174 0 ( 133 273 )

(

(

10 410 )

0 )577 372 (

677 784 0

(1) (

311 )705 276

(2)

(1)

(2)

 по прочим
55026 11 (1) 29 732 ( 311 ) 0 0 ( 62 ) ( 0 ) 0 )
55226 10 (2) 36 933 ( 0 ) 62 0 ( 358 ) ( 0 ) 0 ( 6 905 ) 29 732 ( 311 )
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за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 1 013 478 ( 228 )

за 20 г. 1 503 206 ( 0 )

за 20 г. 882 364 ( 228 )

за 20 г. 1 406 643 ( 0 )

за 20 г. 525 794 ( 0 )
за 20 г. 1 255 894 ( 0 )
за 20 г. 319 682 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 2 073 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 34 815 ( 228 )
за 20 г. 150 749 ( 0 )
за 20 г. 10 694 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 ) 0 ( 0 )0 )0 0 ( 0 ) (

Векселя к получению
5513 11

5533 10 0 (
0

0 0
0 ) 0 0 0
0 )

( ( 0 0 )0 () ( 0 ) 0
( 671 992 ) 5 5051 460 )581 664 0 ( (

Авансы выданные
5512 11 140 103
5532 10 226 386(2) 0 )

((1)

2 073
(

)

) 32 355 0
( 0 )

140 103 ( 0 )
)

0

32 908

) ( 26 999

( 76

705 164 4 757() 3 391 120 1 659 ( 2 800 719 0

(0

0 0 ( 0 0 0 (

0
)

) 5 937

0

8 102 682 211 (

55114 11

55314 10 0

5 049( 0) 29 791 0 ( )37 132 )
(( 4 420

0 ( 0

00 )
0 )

по доходам от аренды
55115 11 5 049

00 ( 0 )0 ( )
0

55315 10 12 390 ( 0 0 0

) ( 0
)

)

0

) 0 0

) 0 ( 0 )

) ( 0 ) 0

0

( 0 )

)0

( 0

46 297 )432 344 00 )
по техприсоединению

55112 11 484 594
55312 10 264 159 (

( 0) 0

( 1 510 151 -11 297 
(2)

( )

0

( 634 492 )

484 594 ( 0 )
319 682 )

( 163 612 ) (

0 ( 0 )

0( 0) 0 0 ( 0

0 -2 000 

55311 10 5 486 121 (
634 492 )

0
232 062 )25 144 499 0 ( 24 071 402 ) (

() ( 21 193 ) 382 2780 ) 1 440 325 0 0
621 402 0

по передаче 
электроэнергии

55111 11 6 254 862 ( 1 065 477

(
6 254 862195 466) 25 044 167 0 ( 24 079 960 )

)7 095 897 (94 809 0

в  том числе:

( 7 521 723

95 014

396 764) 26 270 702 0 (

)-3 195 )

0 )

256 376 )26 716 928 0 ( 25 814 046 ) (

(24 889 628 )

8 164 806 (

621 402 4 905 785 241 )

(621 402

(2)
5531

10 6 532 508 (

881 804

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

5511 11 7 521 723 ( 785 241 1 572 363

)

5530
10 9 546 048 ( 0

-3 195 10 147 177 (

10 410
в  том числе:

(30 778 633 ) )8 842 120) 30 414 023 96 533 ( 446 261 )

55262 10 0

(1)

( 286 428 ) 100 951 1 794 103

0 ) 0 ( 0

33 223 859 265 964 ( 31 894 915

)

0 ( 0 )

00 (

(

)

(

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность -
всего

5510
11 8 842 120

(

( 881 804

задолженность 
зависимых обществ

55062

)0 )0

)

0 ( 0 )

)

11 0

0) 0 (

0

(0 ) 0 0

0

0( 0

0

0

0 0 )) 0 () ( 0

) 0задолженность 
дочерних обществ

55061
11 0 (

0

) ( 0 ( 0 )

0 )

(

)

0 ( 0

55261
10 0 ( 0 ()) 0 0 0

) ( )0

)0 0 () )0 ( 0

0 (0 ( 0 (

0

10

( 0 )

)

(

0 (

0 (

)

0 )) ( 00 (

0 0 ( 0

0 0) )

Из общей суммы 
долгосрочной 
дебиторской 
задолженности:

5506 11 0 ( 0(1)

(2)
5526

( 0 ) 0 (
прочие

55052 11 658 100

) ( 0

)0

)0 (0 (
)

)

) (
)

55252 10 3 080 ( 0 (

) 0113 123

) 656 724

00 ) (

1 704

0) 544 977

658 100

( 0
( 0 )

0 )
0 ) 0 ) 0

0 ) 00
0 0 ( 0
0 0 ) ( 0 )

(( 1 704 )10 3 080 ( 658 1000( 0

(( 0 0 ((

5525

Прочая дебиторская 
задолженность

5505 11 658 100 ( ))

беспроцентные 
векселя

55051 11 0
55251 10 0

0 )

в  том числе:

) (0 ) 656 724 0 0 )

0 ) 0 0 ( 0( 0( 113 123 ) 544 9770 ( 0 )

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

0

(2)

по организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России 
в части 
распределительного 
электросетевого 
комплекса

55113

11 0

55313

10 ( 0
по перепродаже 
электроэнергии и 
мощности

 по прочим
55116 11 (1) 777 218 ( 150 749 ) 99 749 0 ( 199 585 ) ( 3 045 ) 205 185 131 )
55316 10 (2) 769 838 ( 0 ) 764 400 0 ( 608 924 ) ( 155 001 ) 0 6 905 777 218 ( 150 749 )
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за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 120 420 ( 0 )
за 20 г. 96 563 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 120 420 ( 0 )
за 20 г. 96 563 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )
за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 0 ( 0 )

за 20 г. 1 013 167 ( 228 )

за 20 г. 1 503 517 ( 0 )) ( )

)) ( 0 ) 0 0 0(

)

( )

0 )0 111 489) 0 0 ((
0 )

55372

10

0

0

( ) ( ) 100 951286 428

0

0 )) (

55371 10 111 580 (
( 0

0 0
(1)

10 454 496

0 ( 0

(2)

(2)

(

33 226 033 265 964 32 028 188

( ) (

0 ( 91(2)

(1)

5520

(2)

0 )

)0 ) 0 0 ( 0

0

)
0 0 )111 710 (0( 391 ) ( 0 )
00 00 (

0 )0 0 (

0

) ( 0 0

( 1 684 009 0
39 261 )

)

788 455 ( 96 563 )
1 232 323 (

(

2 046 461 92 288 ( 3 806 776 ) (
прочие

55164 11 788 455(1)

(2)55364 10 2 495 743

0( 0

0

0 ) 00
0

( ) 0

) ( 3 053 )
( 0 )

0

55362 10 289 411 (
( 0 )

55363 10 0 ( 0
( 0

(
) 0 0
) 0 0

) 0 0
216 983 )96 563 ) 1 859 575 271 355

391 839 ( 0 )
0 )44 884

( 1 408 237 ) (
реализация 
имущества

55163 11 0(1)

(2)

0 0
( 0

8 776 )1 515 196 4 2450 )

переплата по налогам 
и сборам

55162 11 (
) 0

0 ) 1 256 236 -7 050 0
0

( 1 596 141 0
2 000 )

) ( 0 )
(00) 0 0 (0 (

0 )0 (
(2)

0 0 ( 0 ) ( 0 00 )
0 )

беспроцентные 
векселя

55161 11 0 ( 0 )
55361 10 2 000 (

(1)

(
(

96 563 )
в  том числе:

( 48 037 ) 0 0) 3 561 657 96 533 ( 5 217 013 )

5535
10 0

)
5536 10 2 787 154 ( 0

3 115 811 264 305 ( 3 280 150 ) 0( 3 053 ) 1 277 207
1 180 294

)

0 ( 0 )

0 )

Прочая дебиторская 
задолженность

5516 11 1 180 294
(
(

Задолженность 
дочерних и зависимых 
обществ  по 
дивидендам

5515
11 0

0 ( 0 ) 0( 00 )
216 983

0 )

(

(0

0

96 563
0

) 0

) 0 0 (

( 0) 0 (0 0

) 0

)

5534

10 0 ( 0

( 0 ) 00 (0

) 0( 0

0

0

) ( 0

)

0 ( 0

0

0

задолженность 
участников  
(учредителей)  по 
взносам в  уставный 
капитал

5514
11 0 )( 0 0

) 0

(1)

(2)

(391 839

(

0

9 547 396 882 115
Итого

5500 11

)

(

)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

)0 0 0 0 0 0

612 0
00 ( 0 )

задолженность 
дочерних обществ

55171 11 111 489 ( 0 )(1)

5537
10 0 (

Из общей суммы 
краткосрочной 
дебиторской 
задолженности:

5517
11 0(1)

10 0 31 091 807 96 533 31 181 235 914 205 621 402

(00(

9 547 396 882 115(

10 724 549 1 794 103)(

( )))

задолженность 
зависимых обществ

55172 11 0 0
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На На На

г. г. г.

Всего

Расчеты с покупателями и заказчиками, 
в  том числе

5541 5 824 868 4 252 505

5540 6 447 209 4 653 097
1

в том числе:

55411 4 851 887 3 788 771 5 663 423

по организации функционирования и 
развитию ЕЭС России в части 
распределительного электросетевого 
комплекса

55413 0 0

по перепродаже электроэнергии и 
мощности

55414

2 639 567

по техприсоединению

0

0

по передаче электроэнергии

5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код

31 декабря 31 декабря

(4)

учтенная

по условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

(за вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам)

учтенная

по условиям 
договора

балансовая 
стоимость

(за вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам)

20 09

31 декабря

балансовая 
стоимость

(за вычетом 
резерва по 

сомнительным 
долгам)

20 11

учтенная

по условиям 
договора

20 10(3) (2)

4 095 389
8

7 288 774 4 095 3896 406 659
75 6

55412 378 425 58 743

2 3 4

00 0

0

3 867 108

3 352 631

255 872 255 872

3 352 631

3 867 108

0

0 0

6 701 686 5 916 134

408 083 408 083

5 028 931

0

251 602591 917 404 424 627 899 476 839 251 602

7 003 7 003

Прочая дебиторская задолженность 5542 622 341 400 592 587 088 490 525 228 281 228 281

2 281 2 281по доходам от аренды 55415

прочие 55416
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В составе дебиторской задолженности Общества  числится спорная дебиторская 
задолженность с покупателями услуг по передаче электроэнергии, в частности с энергосбытовыми 
компаниями. Разногласия между ОАО «МРСК Юга» и гарантирующими поставщиками 
(энергосбытовыми компаниями) сложились в области определения объема оказанных услуг по 
передаче электрической энергии (мощности) по различным основаниям: разногласия по применимой 
величине мощности, по актам безучетного потребления, по учету электрической энергии в 
многоквартирных домах, по объему переданной электроэнергии потребителям-гражданам и 
юридическим лицам, разногласия, связанные с учетом электрической энергии, переданной в сети 
смежной территориальной сетевой организации и другим основаниям. 
Объем разногласий со сбытовыми компаниями по неурегулированной задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии отражен  в таблице: 

данные 
Холдинга

данные 
контрагента

данные 
Холдинга

данные 
контрагента

данные 
Холдинга

данные контрагента данные Холдинга данные контрагента

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОАО "Калмэнергосбыт"            28 456            28 456            405 502             376 065            404 146                  404 146                            29 812                                 374   

ОАО "Волгоградэнергосбыт"        1 529 783       1 268 251         3 834 807          3 665 116          2 840 373               2 840 373                       2 524 217                        2 092 994   

ОАО"Нижноватомэнергосбыт"           255 946          255 860              68 472               68 082              68 746                    68 746                          255 672                          255 196   

ООО  "Русэнергоресурс"                 428                428            148 428             148 349            148 923                  148 923   -                              68   -                             147   

ОАО "Оптовая эл/компания            25 934             7 927              99 090               99 090            115 047                  115 047                              9 977   -                          8 030   

ОАО "Сибурэнергоменеджмент"              7 787             6 052            379 778             379 778            383 442                  383 442                              4 123                              2 388   

ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"        1 103 642       1 007 080         8 191 903          7 903 891          9 122 598               9 100 280                          172 947   -                      189 309   

ОАО "ЭК"Восток" по ОАО "Тагмет"            49 592            46 955            785 244             785 244            808 998                  808 998                            25 838                            23 201   
ОАО "Астраханская 
энергосбытовая компания"           383 903          188 351         3 680 301          3 335 445          3 371 870               3 371 870                          692 334                          151 926   

                                  -                                     -   

5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями

Начислено за период 
(оборот по Дт, тыс.руб.)

Оплачено за период
(оборот по Кт, тыс.руб.)

На начало года

Изменения за период

На конец периода
Контрагент

 

Основной объем неурегулированной задолженности приходится на расчеты со следующими 
контрагентами: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО 
«Энергосбыт Ростовэнерго». 

Объем разногласий с ОАО «АЭСК» по состоянию на 01.01.2012 составил 540,4 млн. руб., из 
которых 195,6 млн. руб., сформировавшиеся за период 2008-2009 годы  по итогам 2011 года включены 
в резерв по сомнительным долгам. В отношении оставшейся спорной задолженности, образовавшейся 
в 2011 году,  ведется претензионно-исковая работа.  Следует отметить, что из объема разногласий 
Арбитражным  судом  взыскано в пользу ОАО «МРСК Юга»   18,5 млн. руб.  Разногласия за 
каждый месяц аналогичны. Таким образом, ожидаемый результат- взыскание дебиторской 
задолженности в пользу ОАО «МРСК Юга».  

Следует отметить, что в соответствии нормами законодательства в сфере электроэнергетики 
формирование объема оказанных услуг по передаче электрической энергии закреплено за сетевой 
компанией. С целью достоверного формирования объема оказанных услуг в рамках договора сетевая 
компания  проводит контрольные съемы показаний коммерческих приборов учета и представляет их 
гарантирующему поставщику, также потребители обязаны согласовывать объем потребленной 
электроэнергии с сетевой компанией.  

Таким образом, формирование «своего» объема оказанных услуг со стороны гарантирующего 
поставщика необоснованно и не предусмотрено нормами законодательства. 

Величина разногласий с ОАО «Волгоградэнергосбыт» по состоянию на 01.01.2012 года 
составляет 431,2 млн. руб. Разногласия сформировались по причине необоснованного отказа 
гарантирующего поставщика в информационном обмене в рамках заключенного договора: 

непредставления со стороны гарантирующего поставщика показаний приборов учета, согласно 
оплаченным квитанциям;  

непринятию контрольных съемов показаний приборов учета, и т.д. 
Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» в свою очередь, формирует объем оказанных 

услуг исключительно в рамках договорных отношений между ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Волгоградэнергосбыт». Также имеется вся первичная документация, подтверждающая достоверность 
формирования объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии: акты контрольных съемов 
показаний приборов учета, сводные акты учета электрической энергии, представляемых 
потребителями. 

В рамках законодательства формирование объема оказанных услуг по передаче электрической 
энергии закреплено за сетевой компанией.  

Взыскание задолженности осуществляется в претензионно-исковом порядке, при этом ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» намеренно затягивает судебные процессы, предлагает провести экспертизу 
формирования объемов оказанных услуг и пр. Длительность судебных  процессов также обоснована 
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значительным объемом первичной документации, необходимой для подтверждения объемов 
оказанных услуг. 

В отношении спорной задолженности имеются положительные решения Арбитражного суда.  
На основании изложенного считаем, что взыскание указанной оспариваемой задолженности за 

услуги по передаче электрической энергии в суде будет в пользу ОАО «МРСК Юга». 
По состоянию на  01.01.2011 года спорная задолженность с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 

составляет 362,3 млн. руб. Основной причиной возникновения данной задолженности является 
неправомерное исключение из объема оказанных услуг по передаче электроэнергии объема оказанных 
услуг потребителям, присоединенным к сетям ТСО - МУП «Таганрогэнерго». Задолженность 
взыскивается в претензионно-исковом порядке. В данной ситуации объем оказанных услуг по передаче 
электроэнергии необходимо обосновать сетевой организации (МУП «Таганрогэнерго»).  Затягивание 
судебных процессов обусловлено непредставлением со стороны сетевой организации первичных 
документов, подтверждающих объем оказанных услуг в сетях МУП «Таганрогэнерго». При этом, 
интегральные акты учета перетоков на границе балансовой принадлежности между филиалом 
«Ростовэнерго» и МУП «Таганрогэнерго» оформляются и закрепляются подписью представителей 
обоих компаний каждый месяц. Следовательно,  фактически Общество оказывает услуги по передаче 
электроэнергии  сетевой организации. 

Общество оценивает результат взыскания данной  задолженности  в судебном порядке - в 
пользу ОАО «МРСК Юга».  

Учитывая, что перспективы оценки взыскания указанной оспариваемой задолженности за 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) в судебном порядке оцениваются как средние и 
выше средних и в результате исполнения обязательства не произойдет существенное уменьшение 
экономических выгод компании, Общество не создает резерв под условные обязательства. 

 
Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Резерв создается 

ежеквартально, на основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, 
отдельно по каждому сомнительному долгу. 

6

785 552 882 053

На конец периода

5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

Показатель

Наименование Код Создание резерва

в  том числе:

Списание резерва

1 2 3 4 5

На начало года
Изменения за период

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

7310
(95 242) 1 572 363

(94 809) 1 065 477

по техприсоединению 7312
-

по передаче электроэнергии 7311
634 492 525 794

319 682 -

- 2 073

- -

- -

319 682

- -

по организации 
функционирования и 
развитию ЕЭС России в 
части распределительного 
электросетевого комплекса

7313

по перепродаже 
электроэнергии и мощности

7314

- -

216 983
Итого 7300 882 115 1 013 176 (101 179) 1 794 112

Прочая дебиторская 
задолженность

7320
96 563 120 420 -

Авансы выданные

7316

7330

151 060

- 10 703

(433)

(5 937)

185 131

4 766

по доходам от аренды 7315
- 2 073

34 504    прочие

 

Сомнительным долгом для целей создания резерва признается дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, отвечающая следующим условиям: 

·  задолженность образована в результате признания выручки от обычных видов 
деятельности Общества; 
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·  задолженность просрочена (неурегулирована) свыше 3месяцев. (По услугам 
передачи э/энергии и технологического присоединения определяется по каждому 
акту оказанных услуг в рамках договора); 

·  вероятность погашения долга оценена как низкая. 
В 2011 году списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности в сумме 36 602 тыс. рублей. 
По результатам инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность и создан 

резерв по сомнительным долгам состоянию на 31.12.2011   на сумму 1 794 112 тыс. руб. 
В 2011 году списана кредиторская задолженность с истечением срока исковой давности на 

сумму 2 547 тыс. руб. 
В составе долгосрочной кредиторской задолженности  числится задолженность по 

собственным выданным процентным векселям в счет погашения задолженности перед ОАО «ФСК 
ЕЭС» в сумме 2 723 664 тыс. руб.(с учетом начисленных процентов). Срок погашения векселей- по 
предъявлении, но не ранее, чем через 18 месяцев от даты составления. Процентная ставка  8,9% 
годовых.  

В сентябре 2011 года Общество прошло оферту по облигационному займу серии 02. В 
соответствии с условиями оферты держатели облигаций имели возможность предъявить свои 
облигации к выкупу в связи с изменением существенного условия выпуска - снижением доходности по 
облигациям с 17,5% годовых до 8,1% годовых. Столь значительное снижение доходности по 
облигациям было основано на анализе действующей конъюнктуры рынка, при переговорах с 
инвесторами и крупнейшими держателями облигаций. 

В период прохождения оферты к выкупу были предъявлены практически все облигации 
выпуска, однако в день выкупа поступили заявки от держателей 2 112 589 облигаций на сумму 2 112 
589 тыс. руб., которые и были выкуплены. На следующий день во вторичный рынок облигаций было 
продано 670 267 штук на сумму 670267 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2011 в распоряжении Общества находится 1 442 322 собственных 
облигаций на сумму  1 442 322 тыс. руб. 

Средневзвешенная ставка по заемным средствам на начало года составляла 11,72% годовых, 
на конец года - 8,01% годовых. 

Значительное снижение средневзвешенной ставки по заемным средствам обусловлено 
снижением ставки купонного дохода по облигационному займу. 

ОАО «МРСК Юга» за отчетный период не имеет просроченной задолженности по основному 
долгу и процентам по кредитным обязательствам. Из общей суммы начисленных процентов по 
кредитным договорам в 2011 году капитализированы проценты по инвестиционной деятельности в 
сумме 16 535,6 тыс. руб.  

В 2011 году не было случаев неисполнения или неполного исполнения заимодавцем договоров 
займа (кредита), в связи с чем информация о кредитах и займах, недополученных в соответствии с 
условиями договора  отсутствует.   

В 2011 году Общество привлекало долгосрочные кредиты для финансирования 
инвестиционной программы и рефинансирования ранее привлеченных кредитов.  
 

Объем привлечения и погашения краткосрочных кредитов и займов  
в разрезе банков и договоров за 2011 год. 

тыс.руб.  
Наименование банка 2011 год 

 
Остаток на 

начало периода 
Привлечено Погашено 

Остаток на 
конец 
периода 

Кредиты 
ОСБ Астраханское № 8625 СБ РФ     

Генеральное соглашение 162 от 
10.10.2008 

1 400 000 0 1 400 000 0 

Генеральное соглашение 180 от 
20.11.2009 

0 2 400 000 0 2 400 000 

В связи с наступлением срока погашения задолженности по Генеральному соглашению № 180 от 
20.11.2009 в течение 12 месяцев после отчетной даты был произведен перевод долгосрочной 
задолженности по данному генеральному соглашению в краткосрочную задолженность. 
По состоянию на 31.12.2011 в Обществе действуют следующие договоры лизинга: 
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Наименование 
контрагента 

Предмет лизинга № и дата договора лизинга 
Срок действия 

договора 

ЗАО "ТЭК Лизинг" Астраханский ЦУС 01-05-10 от 24.05.2010 4 года 

ЗАО "Энерголизинг" 
Трансформатор 
ТРДН-40000/110/6/6У1  ЭЛ-04/2007 от 01.02.2007 5 лет 

ЗАО "Энерголизинг" 
Трансформатор 
ТРДН-40000/110/6/6У1  ЭЛ-05/2007 от 01.02.2007 5 лет 

ЗАО "Росгазлизинг" Автотранспорт 003 от 11.02.2008 5 лет 

 

В последующем отчетном периоде предстоит произвести лизинговые платежи в сумме 45 286,16 тыс. 
руб. в целом по всем договорам. До конца действия договоров лизинга - 21 875,13 тыс. руб.
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за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

за 20 г.

2 524 915

0

2 400 000

0

496
0

124 419

0

Проценты по 
краткосрочным 
кредитам

74211 11 0(1)

(2)

5.6.7. Кредиты и займы

Наименование 
показателя

Код Период На начало
года

На конец 
периода

Изменения за период

Долгосрочные 
заемные 
средства- всего

Погашение 
процентов

Перевод из долго-
в  краткосрочную 
задолженность

7 8

Поступление Начисление процентов Погашение 
основной суммы 
задолженности

1 5

14 364 794

2 3 4

7410

7 863 900
7430

11 719 958

(1)

(2)

11 12 766 736 10 314 794

10

14 062 900( 2 524 915

6

1 463 999 (

1 628 584 ( 6 820 000

9

)

)1 691 615 )) (

12 766 736
в  том числе:

) 0( 1 625 706 ) (10

13 694 527 0 ( 8 202 205
Кредиты 

7411 11 6 100 000(1)

(2) ( 6 820 0007431 10 5 369 000 7 551 000 0

9 192 322)

)

(0

6 100 0000 )

) 4 870 578

( 0

)( 124 419

( 496 )

( 0 )

1 305

0

00 ) ( 1 047 120 )

2 400 000() )

( 1 048 050

) (

0 )

0 )

( 643 565 )

( 578 586 )

670 267 818 633

42 725 (

( 2 112 589 )

312 900 1 049 998 (

Краткосрочные 
заемные 
средства - всего

7420
(1)

(2)

11 0

6 666 736)

)

(

42 725 )1 400 000

107 303 )(1 463 900 1 649 000

1 400 000

7440
10

(

107 303 1 712 900

(1)

(2)

Займы
7412 11 6 666 736

7432 10 6 350 958

2 401 801) )

2 526 220

1 400 000)

0

(

0 (

1 649 000 0 ( 1 712 900

1 400 000 (

)

0 42 725 (

(

в  том числе:

Кредиты 
7421 11 1 400 000

7441 10 1 463 900

(1)

(2)

0

74411 10 0 0 107 303

1 400 000)

)

( 0

(
0 )
0

( 107 303 0
496)) 42 725

124 419

00 )

000(1)

(

Займы
7422

11 0

7442 0

0 )) (

( 0 )0 (10 0(2)

0

0

0

0

645 366

578 586

(

(

Проценты по 
долгосрочным 
кредитам

74111 11 (1)

74311 10 (2)

 
 

Сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 
Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного 
договора) в сумме, указанной в договоре. Задолженность по начисленным процентам по долгосрочным 
займам и кредитам отражается в бухгалтерской отчетности  в составе краткосрочных обязательств. 
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тыс.руб.

Астраханское ОСБ №8625 180/7 17.10.2011 17.10.2012 1 000 000 7.55% 0.25%1 000 000 0

Астраханское ОСБ №8625 180/7 17.10.2011 17.10.2012 1 000 000 7.55% 0.25%1 000 000 0

Астраханское ОСБ №8625 180/7 17.10.2011 17.10.2012 400 000 7.55% 0.25%400 000 0
ОАО "Нордеа банк"                          № К-19/10-РНД 26.04.2010 18.04.2013 1 900 000 9.13% 0.00% 1 900 000 0

Астраханское ОСБ №8625 120/1 12.08.2010 26.07.2013 500 000 7.73% 0.10% 500 000 0

Астраханское ОСБ №8625 156/1 06.08.2010 05.11.2014 1 000 000 7.60% 0.00% 1 000 000 0

Астраханское ОСБ №8625 20 25.02.2011 25.02.2014 300 000 7.60% 0.00%300 000 0

Астраханское ОСБ №8625 24/1 15.03.2011 28.04.2014 300 000 7.80% 0.00%300 000 0

Астраханское ОСБ №8625 24/2-4 29.04.2011 28.04.2014 300 000 7.80% 0.00%300 000 0

Астраханское ОСБ №8625 24/5 30.05.2011 30.05.2014 300 000 7.80% 0.00%300 000 0

Астраханское ОСБ №8625 46/1 31.05.2011 30.05.2014 300 000 7.80% 0.00%300 000 0

Астраханское ОСБ №8625 46/2 24.08.2011 24.08.2014 200 000 7.80% 0.00%200 000 0

Астраханское ОСБ №8625 47 25.08.2011 24.08.2014 500 000 7.80% 0.00%500 000 0

Астраханское ОСБ №8625 48 инвест 30.06.2011 30.06.2014 550 000 7.80% 0.00%550 000 0

Астраханское ОСБ №8625 83 31.08.2011 07.07.2016 1 000 000 7.80% 0.00%900 000

Астраханское ОСБ №8625 84 31.08.2011 07.07.2016 1 000 000 7.80% 0.00%1 000 000 0

Астраханское ОСБ №8625 120 инвест 01.11.2011 01.11.2016 2 045 300 8.10% 0.00%1 142 322 902 978

Облигационный займ 01.09.2009 26.08.2014 6 000 000 8.10% 0.00% 4 557 678 1 442 322
Вексель ОАО "МРСК 
Юга"

983 04.08.2010 01.07.2012 312 900 312 900 0

ВСЕГО ссудная задолженность 18 908 200 16 462 900 2 345 300

Сумма в 
целом по 
договору

% 
ставка

Комис
сии и 
сборы

Сумма 
фактической 
задолженнос

ти

Неиспольз
ованный 
остаток

Наименование банка
№  

кредитного 
договора

Дата 
предоставлени

я кредита

Дата 
погашения 
кредита

Сроки погашения займов и кредитов,
 полученных по состоянию  на 31.12.2011 представлены в таблице:

 
 

 

6 000
1 463 999

0
начисленные % 7531
другие затраты 7532

42 725

включенные в стоимость активов 7522 0 0
42 725Из общих затрат по займам и кредитам : 7530 1 469 999

списанные на прочие расходы 7521 818 633 0
Затраты по займам всего: 7520 818 633 0
включенные в стоимость активов 7512 16 536 0
списанные на прочие расходы 7511 628 830 42 725

Затраты по кредитам всего: 7510 645 366 42 725
1 2 3 4

5.6.8. Затраты по кредитам и займам

Показатель По долгосрочным 
кредитам и 
займам

По 
краткосрочным 
кредитам и 
займам

Наименование Код

 
 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 
В соответствии с учетной политикой  ОАО «МРСК Юга» в целях налогообложения  

исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, законодательством субъектов Российской федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 
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Расчеты с бюджетом характеризуются следующим образом: 

 тыс. руб. 

 Задолженность на Начислено Уплачено 
Задолженность 

на 

ПОКАЗАТЕЛЬ 01.01.2011 за 2011 г. за 2011 г. 31.12.2011 

  ДТ КТ     ДТ КТ 

Налог на добавленную 
стоимость 

142 415 36 1 451 896 1 327 976 19 702 1 243 

Налог на имущество 3 876 19 229 86 853 86 518 4 783 20 471 

Налог на прибыль 226 718 0 132 278 (105 813) 9 264 20 637 

Земельный налог 735 3 722 15 490 15 252 714 3 939 

Налог на доходы физ.лиц. 930 33 183 518 956 512 469 243 38 983 

Транспортный налог 219 2 233 9 660 9 537 129 2 266 

Прочие налоги и сборы 3 142 205 15 544 14 910 3 078 775 

Итого по налогам: 378 035 58 608 2 230 677 1 860 849 37 913 88 314 

Штрафы по налогам 4 523 0 0 (1 796) 2 727 0 

Пени по налогам 7 763 49 (607) (5 936) 2 434 49 

Всего: 390 321 58 657 2 230 070 1 853 117 43 074 88 363 

 

Дебиторская задолженность по  налогам сформировалась в основном за счет налога на добавленную 
стоимость,  доля которого в структуре составила более 50% всей задолженности. 
Дебиторская задолженность по НДС на конец отчетного периода, возникла в связи с отражением в 
бухгалтерском учете в декабре 2011 года корректировок хозяйственных операций, ранее проведенных 
в учете. Уточненные налоговые декларации (к уменьшению) по НДС за предыдущие налоговые 
периоды, будут поданы в МИФНС в 1 квартале 2012г..  
Кредиторская задолженность является текущей, погашение которой будет осуществляться по срокам 
оплаты налогов, которые установлены законодательством РФ. 
    В бухгалтерской отчётности отражается развёрнутая сумма отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства. 
          За 2011 год налог на прибыль составил 340 145 тыс. руб.. В бухгалтерском учете, 
посредством ПБУ 18/ 02 сумма начисления налога отражается следующим образом: 
           - условный доход - 93 178 тыс. руб. 
           - постоянное налоговое обязательство - 435 181 тыс. руб.; 
           - изменение отложенного налогового  актива - (177 571) тыс. руб.; 
           - изменение отложенного налогового обязательства - 10 644 тыс. руб. 
           Уменьшение ранее начисленного  отложенного налогового актива произошло в связи с 
включением в расходы 2011 года  налогового убытка 2010 года в сумме 1 002 838 тыс. руб..  
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с 
выбытием актива и обязательства (продажа и ликвидация основных средств, спецодежды, уменьшение 
налогового убытка 2010 года) составили соответственно 28 549 тыс. руб. и  37 тыс. руб. 
 
Распределение налогов по уровням бюджета 

тыс. руб. 

  Задолженность на Начислено Уплачено Задолженность на 

ПОКАЗАТЕЛЬ 01.01.2010    за 2011 г.    за 2011 г. 31.12..2011 

  ДТ КТ     ДТ КТ 
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Налоги - ВСЕГО: 378 035 58 608 2 230 677 1 860 849 37 913 88 314 

Федеральный бюджет 168 279 241 1 445 163 1 296 906 22 780 2 999 

Бюджет субъектов РФ 209 001 54 645 770 024 548 691 14 399 81 376 

Городской 755 3 722 15 490 15 252 734 3 939 

 

Расчеты по страховым взносам в фонды обязательного страхования 
тыс. руб. 

  Задолженность на Начислено Уплачено Задолженность на 

ПОКАЗАТЕЛЬ 01.01.2011 за 2011 г. за 2011г. 31.12.2011 

  ДТ КТ     ДТ КТ 

 Расчеты с фондом 
социального страхования 

2 869 2 902 107 769 108 441 2 732 2 093 

Расчеты по пенсионному 
обеспечению 

0 54 558 953 257 940 530 9 67 294 

Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 

0 8 432 186 774 180 891 2 14 317 

ИТОГО по взносам 2 869 65 892 1 247 800 1 229 862 2 743 83 704 

Пени  0 0 31 31 0 0 

Штрафы 0 0 62 62 0 0 

ВСЕГО по расчетам с 
внебюджетными фондами 

2 869 65 892 1 247 893 1 229 955 2 743 83 704 

Расчеты по ЕСН  552 462 69 469 809 319 

Налоговые санкции 966 153 4 66 875 0 

ВСЕГО по ЕСН с 
налоговыми санкциями 

1 518 615 73 662 1 811 319 

ИТОГО по счету 69: 4 387 66 507 1 247 966 1 230 617 4 554 84 023 

Резервы под условные обязательства и оценочные обязательства. 

В соответствии с приказом Минфина России от 24.10.2010 №186н, ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина 
России от 13.12.2010 №167н,  
приказом ОАО «МРСК Юга» от 01.08.2011 №450А «О внесении изменений и дополнений в  учетную 
политику ОАО «МРСК Юга» на 2011 год»  Обществом создан резерв на оплату неиспользованных 
отпусков.  
Расчет резерва производится ежемесячно, по каждому сотруднику, в соответствии с методикой, 
разработанной в Обществе.  

 

Последствия изменения учетной политики в соответствии с требованиями п.15 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» отражены в учете Общества ретроспективно.  

 Движение резерва на оплату отпусков отражено в таблице: 
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Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец 

периода

198 291389 451 (418 171)

-
- -

- -
-

-

389 451

- -

- -

-227 011

Наименование Код

1

5.7.1.   Оценочные обязательства

Показатель
Остаток на 
начало 
года

Признано

2 3 4 5 76

5700Оценочные обязательства - всего

5703

в том числе:

-
-

--

-

198 291Оплата предстоящих отпусков
Выплата вознаграждения по итогам года 5702 -

5701 227 011 (418 171)

По ремонту основных средств
По работам в связи с сезонным 5704

-характером производства

- - -
- -5705 - -

судебные разбирательства, 
незавершенные на отчетную дату 5707

-гарантийные обязательства и рекламация
ликвидационные обязательства 5706 - -

- - - - -

Включённые в стоимость актива 5730 5 958

претензии налоговых органов по 
результатам налоговых проверок, 
неразрешенные на отчетную дату 5708 - - -

-
Из общей суммы условных обязательств:

- -

Созданные за счет расходов по обычным 
видам деятельности 5710 352 683

прочие оценочные обязательства 5709 - -

Созданные за счет прочих расходов 5720 162

 
 

Условные обязательства. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче 
электрической № 71/26-т от 28.01.2008 года в сумме 90 278, 96 тыс. руб. ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости потерь 
электрической энергии за период с 01.01.2010 года по 31.05.2010 года в сумме 235 940, 54 тыс. руб.   

 Решением арбитражного суда Волгоградской области от 28.07.2011 года исковые 
требования ОАО «МРСК Юга» удовлетворены частично взыскано 28 767 ,57 тыс. руб. Встречные 
требования удовлетворены полностью.  Подана апелляционная жалоба. Производство по делу 
приостановлено в связи с назначением экспертизы по делу. 

С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в апелляционной инстанции, а также сроков подачи, принятия к 
производству и рассмотрения жалобы в кассационной инстанции (в случае обжалования актов 
первой и апелляционной инстанции), судебный акт в окончательной форме по данному делу будет 
принят не ранее июня 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения  суммы требований Общества, а также возникновения 
обязательства по уплате  суммы требований ОАО «Волгоградэнергосбыт». 

В настоящее время степень вероятности принятия негативных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как ниже среднего. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о взыскании оспариваемой задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии за период с августа 2008 года по декабрь 2009 года по договору № 71/26-т 
от 28.01.2008 года в сумме 60 186, 39 тыс. руб. 
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 17.02.2011 года  исковые требования 
удовлетворены. Подана апелляционная жалоба. Определением суда апелляционной инстанции от 
02.06.2011 года производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебных 
актов по делам рассмотрение которых имеет значение для установления обстоятельства по данному 
спору (дела № А12-16472/2009 и А12-23449/2010). 
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С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в апелляционной инстанции, а также сроков подачи, принятия к 
производству и рассмотрения жалобы в кассационной инстанции (в случае обжалования актов 
первой и апелляционной инстанции), судебный акт в окончательной форме по данному делу будет 
принят не ранее июня 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время степень вероятности принятия положительных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как высокая (75%). 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче 
электрической № 71/26-т от 28.01.2008 года  в сумме 427 563, 80 тыс. руб. основного долга и 
25 227, 17 тыс. руб. договорной неустойка. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 
стоимости потерь электрической энергии в сумме 87 964, 27 тыс. руб. основного долга и 10 127, 52 
тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.  

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 31.03.2011 года по делу 
А12-20438/2010 первоначальный иск удовлетворен частично, взыскано 425 млн. руб. основной долг 
и 12 747,29 тыс. руб. неустойка. Встречный иск удовлетворен полностью. В результате 
произведенного судом зачета встречных требований с ОАО «Волгоградэнергосбыт» подлежит 
взысканию 339 599,53 тыс. руб.     Подана апелляционная жалоба. Производство по делу 
приостановлено в связи с назначением экспертизы по делу.   

С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в апелляционной инстанции, а также сроков подачи, принятия к 
производству и рассмотрения жалобы в кассационной инстанции (в случае обжалования актов 
первой и апелляционной инстанции), судебный акт в окончательной форме по данному делу будет 
принят не ранее июня 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время степень вероятности принятия положительных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как высокая (75%). 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности по договору оказания услуг по передаче 
электрической № 71/26-т от 28.01.2008 года  в сумме 14 643, 81 тыс. руб. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 
стоимости потерь электрической энергии в сумме 87 175, 85 тыс. руб.    

Определением арбитражного суда Волгоградской области  по делу назначена экспертиза, 
производство приостановлено. 

С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и 
рассмотрения жалобы в апелляционной и кассационной инстанции (в случае обжалования актов в 
апелляционном и кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по данному делу 
будет принят не ранее августа 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы, а также возникновения 
обязательства по уплате сумм требований ОАО «Волгоградэнергосбыт».  

В настоящее время степень вероятности принятия негативных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как ниже среднего. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности по оплате стоимости услуг по передаче 
электрической энергии за период февраль, март 2011 года по договору № 3470100886 от 23.07.2010 
года в сумме 561 683, 24 тыс. руб. основного долга и 1 742,90 тыс. руб. штрафных санкций.  

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 
стоимости потерь электрической энергии в сумме 209 865, 94 тыс. руб. основного долга и 977,70 
тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.    
Определением арбитражного суда Волгоградской области по делу назначена экспертиза, 
производство приостановлено. 

С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и 
рассмотрения жалобы в апелляционной и кассационной инстанции (в случае обжалования актов в 
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апелляционном и кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по данному делу 
будет принят не ранее августа 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы, а также возникновения 
обязательства по уплате сумм требований ОАО «Волгоградэнергосбыт». 

В настоящее время степень вероятности принятия негативных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как ниже среднего. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» о  взыскании задолженности за оказанные услуги по договору № 
3470100886 от 23.07.2010 года. за период июнь-сентябрь 2011 года в сумме 816 821, 67 тыс. руб. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 
стоимости потерь электрической энергии в сумме 231 108, 25 тыс. руб.    

Определением арбитражного суда Волгоградской области по делу назначена экспертиза, 
производство приостановлено. 

С учетом приостановления производства по делу, а также сроков, установленных АПК РФ 
для рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и 
рассмотрения жалобы в апелляционной и кассационной инстанции (в случае обжалования актов в 
апелляционном и кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по данному делу 
будет принят не ранее августа 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы, а также возникновения 
обязательства по уплате сумм требований ОАО «Волгоградэнергосбыт».  

В  настоящее время степень вероятности принятия негативных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как ниже среднего. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к МУПП 
«ВМЭС» о взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электроэнергии по договору 
№3470080501 от 29.12.2008г за период июль-сентябрь 2011г. в сумме 255 641, 73тыс.руб. основного 
долга, 1 323, 90 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.  Решением 
суда первой инстанции от 28.11.2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 
Должником подана апелляционная жалоба. 

С учетом сроков, установленных АПК РФ для рассмотрения дела в суде апелляционной 
инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и рассмотрения кассационной жалобы 
(в случае обжалования актов кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по 
данному делу будет принят не ранее мая 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время  степень вероятности принятия положительных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как высокая (75%). 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Волгоградэнерго) предъявлено исковое заявление  к МУПП 
«ВМЭС» о  взыскании задолженности по оплате услуг по передаче электроэнергии по договору 
№3470080501 от 29.12.2008г за период октябрь-ноябрь 2011г. в сумме 175 054, 37 тыс. руб. 
основного долга, 317, 72 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.   

Иск  рассматривается судом первой инстанции.  
С учетом сроков, установленных АПК РФ для  рассмотрения дела в суде первой 

инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и рассмотрения жалобы в 
апелляционной и кассационной инстанции (в случае обжалования актов в апелляционном и 
кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по данному делу будет принят не 
ранее июля 2012 года.  Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность 
относительно возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время  степень вероятности принятия положительных для ОАО «МРСК Юга» 
судебных актов оценивается как высокая (75%). 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 
потерь электрической энергии в сетях принадлежащих ОАО «МРСК Юга», возникающих в 
процессе оказания услуг по передаче электрической энергии в размере 1 060 486, 0 тыс. руб. 
Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.11.2009 года в удовлетворении иска 
отказано. В настоящее время дело находится на рассмотрении Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы. 

С учетом приостановления производства по делу, сроков, установленных АПК РФ для 
рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции, а также вероятного обжалования принятых по 



252 

делу судебных актов в кассационном порядке судебный акт в окончательной форме по данному 
делу будет принят не ранее июня 2012 года.  

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения обязательства по уплате соответствующей суммы. 

В настоящее время  степень вероятности принятия негативного для ОАО «МРСК Юга» 
постановления судом апелляционной и кассационной инстанции оценивается как ниже среднего.  

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 
потерь электрической энергии в сетях принадлежащих ОАО «МРСК Юга», возникающих в 
процессе оказания услуг по передаче электрической энергии в размере 173 804, 85 тыс. руб. 
основного долга и 10 127,52 тыс. руб. процентов. Дело находится на рассмотрении суда первой 
инстанции. Определением арбитражного суда Волгоградской области от 02.11.2011 года по делу 
назначена повторная экспертиза, производство приостановлено. 

С учетом сроков, установленных АПК РФ для  рассмотрения дела в суде первой 
инстанции, а также сроков подачи, принятия к производству и рассмотрения жалобы в 
апелляционной и кассационной инстанции (в случае обжалования актов в апелляционном и 
кассационном порядке), судебный акт в окончательной форме по данному делу будет принят не 
ранее августа 2012 года.  Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность 
относительно возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время степень вероятности принятия судом  негативного для ОАО «МРСК 
Юга» решения оценивается как средняя. 

ОАО «МРСК Юга» (филиал Астраханьэнерго) предъявлено исковое заявление  к  ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» о взыскании суммы спорной задолженности  в размере 
14 239,69 тыс. руб. Дело находится на рассмотрении суда первой инстанции. 

Таким образом, на отчетную дату существует неопределенность относительно 
возникновения оснований для получения соответствующей суммы.   

В настоящее время степень вероятности принятия судом  негативного для ОАО «МРСК 
Юга» решения оценивается как высокая.  

Отложенные налоги. 

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 
осуществляется на основании первичных учетных документов и регистров налогового учета. В 
аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и 
обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 

В бухгалтерской отчётности отражается развёрнутая сумма отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства. 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 0

0 0

1 488 380 297 677

0 0

5.7.2.  Отложенные налоги

Наименование Код

Вычитаемые 
временные 
разницы

Отложенные 
налоговые 
активы

Налогооблаг

аемые 
временные 
разницы

Отложенные 
налоговые 
обязатель-

ства

356 917105 884

5

71 384

6

1 435 352 287 070

4

367 050

1 2 3

Остаток на начало отчетного года 7700 1 835 246

Доход 7710 529 423

Расход 7720 1 417 311

Результат изменения налоговых 
ставок

7730

303 889 60 777

Результат исправления ошибок 
прошлых лет

7740 0 0

Х 0

283 462

Х 0

Постоянные разницы в стоимости 
активов и обязательств

7750 0 0

Остаток на конец отчетного периода 7800 804 642 160 929

142 716 28 543
Списание, не вызывающее 
налоговых последствий

7760
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Обеспечения. 

На 31.12.2011 г. в соответствии с договором поручительства от 06.03.2007 №11/П, филиал 
ОАО «МРСК Юга» -Волгоградэнерго  является поручителем за  ЗАО "Энерголизинг" в ОАО 
"Альфа-Банк" на сумму 2320,91 тыс. руб. договор заканчивает действие через три года с даты закрытия 
кредитной линии. 

В 2011 году Обществом были получены банковские гарантии на общую сумму 412 065,57 тыс. 
руб. в качестве обеспечения возврата выданных авансов по заключенным договорам подряда с ОАО 
«Северо-Кавказская энергоремонтная компания» на строительство ПС 110/10 кВ: 

Наименование банка, выдавшего 
гарантию 

№ и дата договора подряда Сумма гарантии, руб. 

ОАО «Ханты-Мансийский банк» 268/766 от 13.10.2011 315 018 380,71 
ОАО «БИНБАНК» 781 от 20.10.2011 97 047 191,00 
Итого:  412 065 571,71 

 

В 2011 году Обществом была выдана залоговая сумма по договорам аренды жилых помещений в 
размере 295 тыс. руб. 

прочие выданные 58124 2 616 11 738 850 858

5.8. Обеспечения

Показатель На 31 декабря 
2011 г. (3)

На 31 декабря
2010 г. (2)

Полученные — всего 5800 412 066 0

Выданные под собственные обязательства– всего 5810 2 616 11 738
в том числе:

На 31 декабря
2009  г. (4)Наименование Код

1 2 3 4 5

0
в том числе:

5801
0 0 0векселя

0

0
из него:

58021
0 0 0

имущество, находящееся в залоге 5802 412 066 0

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения 58022 0 0

5811
0 0

850 858

прочее 58023 412 066 0 0

0векселя

прочие полученные 58024 0 0 0

0
из него:

58121
0 0 0

       имущество, переданное в залог 5812 0 0

объекты основных средств

0 0
0 0

прочее 58123 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 58122 0

 
 

Государственная помощь. 
Общество не получало государственную помощь, предоставляемую коммерческим 

организациям (кроме кредитных организаций), являющимся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации (далее организации), и признаваемую как увеличение 
экономической выгоды конкретной организации в результате поступления активов (денежных средств, 
иного имущества). 

Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах. 
В соответствии с приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в приложении к 
бухгалтерскому балансу Общества подлежит раскрытию информация о наличии и движении 
ценностей, временно находящихся в пользовании (распоряжении) Общества, а также отдельные 
хозяйственные операции: 

Полученные в операционную аренду основные средства учитываются на забалансовом счете 
001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам арендодателя. Основные средства, 
полученные в лизинг учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по 
инвентарным номерам Общества. 

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на 
забалансовом счете «НМА, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера 
вознаграждения, установленного в договоре. 
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Ценности, принятые на ответственное хранение, учитываются в бухгалтерском учете и 
отражаются в бухгалтерской отчетности в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в 
счетах платежных требований. 
Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются по ценам, предусмотренным в 
договорах. 

Принятые на комиссию товары отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в ценах, 
предусмотренных в приемо-сдаточных актах. 
 

Показатель Код    

На 31 декабря
2011__ г.

(1)

На 31 декабря
2010__ г.

(2)

На 31 декабря
2009__ г.

(3)

1 2 3 4 5

Арендованные основные средства 8200 4 899 802 5 135 238 4 846 647
       в том числе: по лизингу 82001 172 516 107 770 225 365
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 8201

46 580 66 958 169 493
Материалы, принятые в переработку 8202 0 0 0
Товары, принятые на комиссию 8203 524 533 0
Оборудование, принятое для монтажа 8204 0 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

8205
155 079 364 284 427 599

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов

8206
0 0 0

Бланки строгой отчетности 8207 182 287 241
Имущество, находящееся в федеральной собственности 8208 13 070 13 070 13 070
Нематериальные активы, полученные в пользование 8209 618 829 303 264 269 024
Имущество, переданное в уставный капитал в оплату 
приобретаемых акций

8210
0 0 0

5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

 
 
4. Пояснения к показателям отчета о прибылях и убытках 

Доходы и расходы Общества за отчетный год  отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности (регулируемым и не регулируемым),по прочим доходам и 
расходам с расшифровками  по  видам  и величинам. 

Доходы от услуг по передаче электрической энергии,  технологическому присоединению к 
сети и от прочих услуг, оказываемых Обществом, признаются на основании Актов выполненных работ 
(оказанных услуг) на дату подписания сторонами Акта. 

Признание дохода от продажи продукции и иного имущества осуществляется Обществом в 
момент перехода права собственности на данное имущество к покупателю. Момент перехода права 
собственности определяется в соответствии с условиями заключенных договоров, как правило, в 
момент отгрузки продукции. 

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных 
средств, связанных с этими фактами. 

Прочими также признаются доходы, не связанные с процессами производства и обращения. К 
таким доходам относятся доходы от поступления штрафов и пени, возмещения понесенных 
Обществом убытков, безвозмездного получения имущества, списания невостребованной кредиторской 
задолженности, формирования курсовых разниц и т.п. Признаются прочими доходами 
поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.):  

страховое возмещение; 
покрытие убытков от чрезвычайных событий (пожаров, аварий, и др.); 
ликвидационная стоимость непригодного имущества. 
Текущие расходы исполнительного аппарата Общества, за минусом распределенных, 

признаются управленческими расходами. 
Данные расходы в целях управленческого учета (тарифообразования и пр.) распределяются по 

видам деятельности и географическому сегменту (субъекты федерации, на территории которых 
формируются тарифы) в соответствии с методикой разработанной Обществом.  
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Коммерческие расходы в полной сумме признаются в себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности. 

Доходы и расходы Общества за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности (регулируемым и не регулируемым), по прочим доходам и 
расходам с расшифровками по видам и величинам. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2011 год представлены в таблице: 
  в тыс. руб. 

Наименование показателей Выручка от продаж Себестоимость 
продаж 

Валовая 
прибыль 
(убыток) 

Выручка от транспортировки 
электроэнергии 

 
22 688 104 

 
(19 760 114) 

 
2 927 990 

Выручка от тех. присоединения  
1 463 940 

 
(181 127) 

 
1 282 813 

Доходы от аренды 51 376 (16 677) 34 699 
Выручка от доп.услуг 35 061 (31 950) 3 111 
Выручка от бездоговорного 
потребления электроэнергии 
крупными потребителями 

 
 
36 904 

 
 
(17 055) 

 
 
19 849 

Прочие виды деятельности   
80 918 

 

(61 133) 
 
19 785 
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

20 068 056

19 423 288

19 423 288

10 807 228

4

4 322

1 773 712

0

0

0

289 216

   амортизация 6564 44 040

   отчисления на социальные нужды 6563

280 723

   затраты на оплату труда 6562

   прочие затраты 6565

в том числе
   материальные затраты 6561

55 324 9 386

26 362

0

0

0

0

(товаров, работ, услуг)

Управленческие расходы 6560 751 449

в том числе

0

незавершенного производства

238 226

0

0

0

0

готовой продукции 6522 35 595 4 322
покупных товаров 6523

0

587 324

   материальные затраты 6551

24 13425 223

в том числе
6521

6500

0

0

товаров отгруженных 6524

   амортизация 6554

Итого себестоимость реализованной продукции 

0

0

0

0Коммерческие расходы 6550

0

0

    вспомогательного сырья 6525 0

     себестоимость реализованных товаров 6530

      услуг управления на сторону 6540

в том числе:

346 139

   прочие затраты 6555

   затраты на оплату труда 6552

   отчисления на социальные нужды 6553

1 2 3

затраты на оплату труда 6512

Справочно: Изменение запасов и резервов
(прирост [+], уменьшение [–]): 6520

35 595

отчисления на социальные нужды 6513

амортизация 6514

прочие затраты 1 777 8266515

2.1. Себестоимость релизованной продукции, работ, услуг по элементам затрат             
Показатель

За 12мес 2011г За 12мес 2010г
Наименование Код

0 0

3 457 548

1 110 463

2 189 833

3 785 372

912 380

2 144 596

в том числе
6511материальные затраты

Себестоимость продаж 6510 20 068 056

11 532 386
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( ) ( )

0.0024 (0.0610)

скорректированная величина средневзвешенного
6642 0 0

количества акций в обращении

скорректированная величина базовой прибыли 6641 0 0

дополнительное количество акций 66322 0 0

0 0

Разводненная прибыль на акцию (руб.) 6640

договорная цена приобретения 66331 0 0

возможный прирост прибыли 66332

дополнительное количество акций 66333 0 0

В результате исполнения договоров купли-продажи
6633 Х Х

 акций по цене, ниже рыночной

0 0

В результате конвертации облигаций в
6632 Х

возможный прирост прибыли 66321 0 0

2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

117 388

Возможный прирост прибыли и средневзвешенного 6630 Х

0.0024

обыкновенной акции

Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 6620

Х
количества акций в обращении

Средневзвешенная рыночная стоимость одной
6621

0 0

(0.0610)

(3 039 177)

Средневзвешенное количество обыкновенных
6613

49 811 096 49 811 096

акций, находящихся в обращении в течение
отчетного года.

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода

Показатель
За 12мес 2011г За 12мес 2010г

Наименование Код

1 2 3 4

Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного
6610

Дивиденды по привилегированным акциям3 6611
периода 117 388 (3 039 177)

6612

В результате конвертации привилегированных
6631 Х Х

акций в обыкновенные акции
возможный прирост прибыли 66311 0 0

Х
обыкновенные акции

дополнительное количество акций 66312
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Показатель Код

1 2

Прибыль (убыток) до налогообложения 6710

в том числе облагаемая по ставке:

20%

другим ставкам 67102

необлагаемая 67103

Постоянные разницы 6711
Справочно: постоянные разницы, 
корреспондирующие с временными 67111

Изменение временных вычитаемых разниц 6712

Изменение временных налогооблагаемых разниц 6713

Налоговая база 6714

Расход (доход)  по налогу на прибыль 6720

Условный расход (доход) по налогу на прибыль 6721

Постоянное налоговое обязательство (актив) 6722
Справочно: изменение отложенных налогов, 
отнесённое на прибыли и убытки 67221

Расход (доход) по отложенным налогам 6723

в том числе:

изменение отложенного налогового актива
изменение отложенного налогового 
обязательства 67232

Текущий налог на прибыль 6724 ( 340 145 ) ( 0 )
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые 
налоговые периоды 6725

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6730 ( 179 856 ) ( 4 021 )

в том числе по существенным статьям 6731 ( 0 ) ( 0 )

1 240 508

15 049

582 686

(656 050)

(656 050)

521 475

-

245 092

248 102

(3 010)

0 

За 12мес 2011г

3

(53 220)

1 700 722

93 178

465 892

-

-

2 175 907

-

(887 857)

(188 215)

(177 571)

(10 644)

0 

67231

2.3. Налогообложение прибыли

67101

465 892

За 12мес 2010г

4

93 178

435 181

-

-

(3 280 248)

-

-

(3 280 248)

2 607 377
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  От реализации других активов 8007

  Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде 8011 663

  От совместной деятельности 8008 0

  Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в 

  Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности
  истек( более трех лет)

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель
За ___2011____ г. (1) За ___2010____ г. (2)

Наименование Код

Прочие доходы всего 8000 1 056 541 772 590

  От реализации МПЗ 8003 10 431 5 766

  От реализации квартир 8002 1 262 0
  От реализации основных средств, кроме квартир 8001 676 64

44 000

  От реализации нематериальных активов 8005 0 0

1 2 3 4

в том числе:

  От реализации валюты 8004 0 0

0

0 0
  От продажи ценных бумаг 8006

  Пени, штрафы и неустойки,  признанные или по которым 
8013 304 012 154 062

  получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании  

  Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде 8012 575 351

3 873
  Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде 8010 29 075 290 728
  Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде 8009 49 966 0

72 000

8014 2 547

  Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации

6 389
  установленном порядке

8018 6 212

  Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА
8016 2 656 2 656

8017 0 0

73 421

  Курсовые разницы 8015 0 0

  Стоимость  материальных  ценностей,  остающихся  от  
8019 0 0  списания   непригодных к восстановлению и дальнейшему

  использованию  активов

4 632

  Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным 
8021 100 951 0

  долгам

  Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
  стоимости

8020 13 446

  Доходы по договорам уступки права требования 8024 0 567

  Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение
8023 0 0

  стоимости МПЗ

  Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные 
обязательства

8022 0 0

  Дисконт по векселям 8029 0 0
  Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности 8028 3 1
  Доходы, связанные с участием  в УК других организаций 8027 0 0

  Страховые выплаты к получению 8026 30 356 59 259

  Доход от выявленного бездоговорного потребления 
  электроэнергии

8025 58 669 54 951

  Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) 8030 0 0

  Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение 
финансовых вложений

8031 0 0

  Прочие 8032 350 518 71 870
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( 77 883 )

( 4 159 )

1 000

( )220 941

( 8 497 )

22

634

0

13 317

5 538

3 262

35 054

2 620

36 602

0

8 930

9 697

4 800

0

0

8 077

0

0

72 000

0

0

в том числе:

Прочие расходы всего 8100 2 647 877 4 293 527

   От реализации квартир 8102

283

590

   От реализации основных средств, кроме квартир 8101 8

0

   От реализации других активов 8107

   От реализации валюты 8104
   От реализации МПЗ 8103

0

0

   От продажи ценных бумаг 8106
   От реализации нематериальных активов 8105

4 948

0

0

44 000

   Резерв по сомнительным долгам 8111 1 013 176

51 398

882 115

0

   Расходы по обслуживанию финансовых вложений 8110

   Другие налоги 8108
   Расходы по оплате услуг банков 8109 27 781

1 395

47 625

1 580

   Резерв под снижение стоимости материальных ценностей 8113 0

0

0

0

   Резерв под обесценение финансовых вложений 8112

   НДС по безвозмездно переданному имуществу 8117 3 452

   Выбытие активов без дохода 8116
   Резерв по оценочным обязательствам 8115 0

19 090

0

56

   Резерв по прекращаемой деятельности 8114

331 343

16

0

   Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым 
8122

   получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

   Убыток до 01.01.2008 г., выявленный в отчетном периоде 8121 747 168 407

   Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде 8120
   Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде 8119 9 124

20 394

1 944 455

411 057

   Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде 8118

   Дисконт по векселям 8125 0

567

   Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной
   стоимости

8124

   Госпошлины по хозяйственным договорам 8123 14 604

0

6 577

29 854

2 622

227 925

   Невозмещаемый НДС 8127

   Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности
   истек (более трех лет) 

   Расходы по договорам уступки права требования 8126

   Курсовые разницы 8131

   Хищения, недостачи 8133 0

1 381

   Расходы по выявленному бездоговорному потреблению
   электроэнергии

8128

1 488

8130

   Взносы в объединения и фонды 8129

0

   Погашение стоимости квартир работников

   Судебные издержки 8132

0

230 007

15 482

8135
   Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты
   работникам 

   Издержки по исполнительному производству 8134

8136

8 187

   Расходы на проведение  культурно-просветительных 
8139

   мероприятий

   Расходы на проведение спортивных мероприятий 8138

   Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные
   выплаты, компенсации коммунальных платежей)

8137

216 894

   Расходы на благотворительность 8140
   Прочие 8141

0

521 219 168 524
 

 

5. Прочие пояснения к отчетности. 
Инвентаризация имущества и обязательств. 
 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со ст.12 
Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 
13.06.1995г. №49 в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности. 
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Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, включая имущество 
(независимо от местонахождения), находящееся в Обществе на праве собственности, объемы 
незавершенного производства, незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы, 
кредиторская задолженность и статьи капитала, имущество, не принадлежащее Обществу, но 
числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, 
полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.). 

Порядок проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) устанавливаются 
приказами по Обществу. 

Инвентаризация основных средств проводится Обществом ежегодно, библиотечных фондов - 
один раз в пять лет. 

Для проведения инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии, состав 
которых утверждается приказом по Обществу, а для филиалов и производственных отделений - 
приказом по филиалу (производственному отделению) Общества. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражены в учете в соответствии с п.28 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. №34н. 

 
Информация по сегментам (ПБУ 12/2010). 

Первичной информацией для целей формирования данных в разрезе отчетных сегментов принимается 
информация по географическим сегментам, поскольку основные риски и прибыли Общества 
определяются различиями деятельности в различных географических регионах. Каждое структурное 
подразделение Общества  осуществляет деятельность в отдельном географическом регионе. 
Вторичной - информация по операционным сегментам.  
 
Покупатели, выручка от продажи которым составляет не менее 10% общей выручки Общества, тыс. 
руб. 
 
№ п/п Наименование 

 покупателя (заказчика) 
Общая величина 
выручки, тыс. руб. 

В том числе: 
передача 

электроэнергии, 
тыс. руб. 

В том числе: 
прочие услуги, 

тыс. руб. 

1 ОАО «АЭСК» 3 118 899 3 118 899  
2 ОАО «Волгоградэнергосбыт» 3 250 653 3 249 836 817 
3 ОАО «Энергосбыт «Ростовэнерго» 6 942 809 6 942 290 519 

 

На 31.12.2011 г. Код Астраханьэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Ростовэнерго Прочие сегменты Итого

1 2 3 4 5 6 8 9

Выручка от внешних покупателей 8310 3 794 295 7 799 995 1 736 826 10 986 990 38 197 24 356 303

Выручка от продаж между сегментами 8320 - - - - - -

Итого выручка сегмента 8300 3 794 295 7 799 995 1 736 826 10 986 990 38 197 24 356 303
в т.ч. -
выручка от передачи 8301 3 688 036 7 709 694 596 437 10 693 937 - 22 688 104
выручка от техприсоединения 8302 84 427 12 258 1 127 545 239 710 - 1 463 940
прочая выручка 8303 21 832 78 043 12 844 53 343 38 197 204 259
Проценты к получению 8330 - - - 689 12 992 13 681
Проценты к уплате 8340 232 787 654 353 147 773 457 061 1 308 1 493 282
Расходы по налогу на прибыль 8350 - - - - 340 145 340 145
Прибыль/(убыток) сегмента 8360 346 757 598 476 807 186 (404 514) (882 013) 465 892
Активы сегментов 8370 5 256 442 12 875 117 2 824 957 17 553 892 2 690 405 41 200 813
в т.ч. внеоборотные активы 8371 4 303 121 7 045 291 1 811 553 16 013 626 996 330 30 169 921
Обязательства сегментов 8380 892 877 896 620 755 341 2 777 983 350 293 5 673 114
Амортизация ОС и НМА 8390 311 461 545 187 71 028 1 260 936 48 726 2 237 338

5.13. Информация по отчетным сегментам

 
Прекращаемая деятельность (ПБУ 16/02). 
 
Информации по прекращаемой деятельности на дату составления отчетности отсутствует.  

События после отчетной даты (ПБУ 7/98) 
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Факты хозяйственной деятельности которые оказывают или могут оказывать впоследствии влияние на 
финансовое состояние или результаты деятельности Общества и которые имеют место в период между 
отчетной датой (31 декабря)и датой подписания бухгалтерской отчетности за год отсутствуют. 
 
Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03). 
По состоянию на 31.12.2011 долгосрочные финансовые вложения в совместную деятельность 
составили 48263 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) - 40 425 тыс. 
рублей; 
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. c ОАО «Ирганайская ГЭС» - правопреемник ОАО «РусГидро» - 
(строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС) -7 838 тыс. рублей. 
 

Участник совместной 
деятельности 

Величина 
вложений по 
состоянию на 
31.12.2011,  
тыс. руб. 

Цель вложений 
(получение прибыли, иные цели) 

Полученный 
финансовый 
результат за 
отчетный 
квартал 

ОАО «РусГидро» 7 838 

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

Строительство 
не завершено 

ОАО 
«Холдинг МРСК» 40 425 

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

Строительство 
не завершено 

 

Информация о движении денежных средств (ПБУ 23/2011). 
 

В составе денежных средств для целей составления Отчета о движении денежных средств 
Общество признает: 
- наличные денежные средства в кассе; 
- денежные средства на открытых расчетных, специальных, транзитных, валютных, счетах 
корпоративных карт и иных банковских счетах; 
суммы в пути (сальдированно). 

Не признаются денежными средствами и не включаются в отчет о движении денежных 
средств денежные документы. 

В качестве денежных эквивалентов Общество признает депозиты до востребования и векселя 
коммерческих банков, сроком погашения «по предъявлении». 

Денежные потоки, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность 
его контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты 
другим лицам признаются Обществом транзитными и отражаются в отчете о движении денежных 
средств свернуто. К транзитным денежным потокам относятся: 
- денежные потоки комиссионера или агента (кроме платы за сами услуги); 
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ и возмещения из нее; 
- поступления в возмещение коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и 
иных аналогичных отношениях; 
-поступления от сотрудников в возмещение стоимости путевок, приобретаемых Обществом 
централизованно у сторонних организаций и платежи сторонним организациям за приобретенные 
путевки; 
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- поступления в возмещение организационных расходов на проведение мероприятия, и платежи за 
организацию данного мероприятия; 
- ошибочно поступившие от сторонних организаций и списанные банком суммы; 
- возвраты ранее осуществленных платежей из-за неверно указанных реквизитов и по прочим 
основаниям; 
- полученные и возвращенные суммы залогового обеспечения 
заявок участников конкурсных торгов и аукционов; 
- выплаты больничных и пособий за счет ФСС и соответствующие поступления от ФСС. 

В отчете о движении денежных средств Общества свернуто представлен  косвенный налог 
(НДС)  в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. 

Высоколиквидных финансовых вложений (денежных эквивалентов), которые могут быть 
легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 
незначительному риску изменения стоимости за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 не осуществлялось.  
 
Неиспользованные Обществом кредитные линии. 
 
Сумма минимального неснижаемого остатка денежных средств на расчетных   счетах Общества на 
31.12.2011г. 
 
 

 

№ 
п/п 

Основание 
(дополнительное 

соглашение, 
подтверждение сделки) 

Дата 
начала 
сделки 

Дата 
окончания 
сделки 

Процентная 
ставка 

Сумма 
минимального 
неснижаемого 

остатка 

1 2 3 4 5 6 

  

1 
Доп. соглашение №1 
от 30.12. 2011г. 

01.01.2012 01.04.2012 6,12 300 000 000 

2 
Доп. соглашение №2 
от 30.12. 2011г. 

01.01.2012 01.04.2012 6,12 200 000 000 

3 
Доп. соглашение №3 
от 30.12. 2011г. 

01.01.2012 01.04.2012 6,12 100 000 000 

4 
Доп. соглашение №4 
от 30.12. 2011г. 

01.01.2012 31.01.2012 5,37 200 000 000 

5 
Доп. соглашение №5 
от 30.12. 2011г. 

01.01.2012 01.03.2012 5,60 200 000 000 

Итого 1 000 000 000 
 

Денежные средства на условиях овердрафта Общество не получало. 
Поручительства третьих лиц, полученные и не использованные Обществом  для получения 

кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь Общество, по состоянию на 
31.12.2011г. отсутствуют. 

По состоянию на 31.12.2011г. Общество не имеет недополученных займов (кредитов) по 
заключенным договорам. 

Банк - кредитор Номер и дата договора 
Сумма 

неиспользованного 
лимита (руб.) 

Процентная 
ставка,% 

Астраханское отделение 
№8625 ОАО «Сбербанк 

России» 
№120 от 01.11.2011 902 978 000,00 8,1 
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Денежные средства (или их эквивалентов) недоступные для использования Обществом  
(например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату 
сделкам) отсутствуют по состоянию на 31.12.2011г. 

По состоянию на 31.12.2011г. отсутствуют средства в аккредитивах, открытых в пользу 
Общества.  
 
Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность  
(ПБУ 22/2010). 
 

В связи признанием  судебными решениями начисленных сумм за услуги по передаче 
электроэнергии, в части неурегулированной задолжен-ности, образовавшейся в результате разногласий 
по объемам переданной электроэнергии, применением двухставочных тарифов, по договорам 
«последней мили» и другим основаниям и  задолженности за покупную электроэнергию на покрытие 
потерь за предыдущие периоды (2008-2010гг),  необоснованными, относящимся к неправильной 
оценке фактов хозяйствен-ной деятельности, Обществом  внесены изменения  в бухгалтерский учет 
по расчетам со следующими  контрагентами:  

 
№
 
п
/
п 

Контрагент Сумма 
задолженности 

(тыс.руб.) 

Период Судебные решения 

1. 
ОАО "Волжский 
абразивный завод" 269 432, 5  

октябрь-декабрь 
2008г. 

Январь-декабрь 
2009г. 

Определение Высшего арбитражного 
суда РФ от 25.07.11г. Дело А12-349/2009 

2. ООО "Русэнергосбыт" 237 248 
январь-декабрь 

2009г 

Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа 
от 17.09.10г. Дело А40-102524/09-98-680 

3. 
ОАО 
"Межрегионэнергосбыт" 114 721, 5 

январь-декабрь 
2009г 

Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа 
от 26.05.11г. Дело А 
40-1103181/10-62-936 

4. МУПП ВМЭС 438  
июль, октябрь, 
ноябрь 2010г. 

Определение Высшего арбитражного 
суда РФ от 06.05.11г. Дело 
А12-22200/2009 

5. МУПП ВМЭС 9 774,7  

декабрь 2009г. 
январь-март 

2010г. 

Постановление Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа 
от 17.11.11г. Дело А12-12144/2010 

6. 
ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 13 034, 3 ноябрь 2010г. 

Постановление Двенадцатого 
арбитражного аппеляционного суда от 
16.11.11г. Дело А12-2925/2011 

7. 
ОАО 
"Волгоградэнергосбыт" 22 107, 3 

январь-март 
2010г. 

Постановление Федерального 
арбитражного суда Поволжского округа 
от 06.06.11г. Дело А12-6337/2010 

8. 
ОАО 
"Волгоградэнергосбыт 29 361 ноябрь 2010г. 

Постановление двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда по 
делу № А12-2925/2011 от  16.11.2011 

 

Изменения, внесенные в бухгалтерский учет, отражены в бухгалтерской отчетности путем 
ретроспективного пересчета сравнительных показателей соответствующих статей в формах отчетности 
предшествующих периодов: 

Корректировки Бухгалтерского баланса (тыс. руб.): 
 

Наименование показателя Код строки На 31.12. 2010 На 31.12.2009 
Дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты 

 

 

1232 

 
 

+56 354 

 
 

-527 155 
покупатели и заказчики 123201  -45 355 -622 042 
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Прочая дебиторская задолженность  

123206 
 

+101 709 
 

+94 887 
Итого по разделу 11 1200 +56 354 -527 155 
Баланс 1600 +56 354 -527 155 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

 

1370 
 

+26 993 
 

-527 155 

прошлых лет 1371 -527 155 -37 805 
отчетного года 1372 +554 148 

 
-489 350 

Итого по разделу Ш 1300 +26 993 -527 155 
Кредиторская задолженность 
 

1520 +29 361  

поставщики и подрядчики 1521 +29 361  
Итого по разделу V 1500 +29 361  
Баланс 1700 +56 354 -527 155 

 

Корректировки Отчета о прибылях и убытках ( тыс. руб.): 
 

Статья Код строки Сумма корректировки 2010г. 

Выручка в том числе: 2110 -37 893 
Выручка от транспортировки 
электроэнергии 

2111 -37 893 

Себестоимость продаж в том числе 2120 +33 324 
Себестоимость транспортировки 
электроэнергии 

2121 +33 324 

Валовая прибыль(убыток) 2100 -71 217 
Прибыль(убыток)от продаж 2200 -71 217 
Прочие расходы 2350 -621 402 
Прибыль(убыток)до налогообложения 2300 +550 185 
Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 +441 

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 +39 

Чистая прибыль (убыток) 2400 +550 665 
Совокупный финансовый результат 2500 +550 665 
Базовая прибыль(убыток) на акцию 2900 +0,011 
Разводненная прибыль(убыток)на акцию 2910 +0,012 

 

В таб.3.2. "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" Отчета об 
изменениях капитала изменение капитала отражено как за счет чистой прибыли, так и иных факторов. 
Информация представлена по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего предыдущему, и 31 
декабря предыдущего года:  
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Изменения капитала за 20  г. (2)

 г.  г.

3420

3500

3421

3501после корректировок (490 015) (3 020 945) -

(179 614) (3 482) -

178 948 (3 571 611) -

(3 510 960)

(183 096)изменением учетной политики

исправлением ошибок (489 349) 554 148 - 64 799

корректировка в связи с:

3411

изменением учетной политики

-

(489 349)

(3 039 177) -

3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 10

(179 614)

09 за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов 10

3410

На 31 декабря
20 20

(1) (2)

16 561 069до корректировок

- (183 096)(3 482)

19 481 949

(3 392 663)

16 442 772

до корректировок

3400 20 150 912 (3 589 843)
Капитал - всего

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

исправлением ошибок 554 148 -

в том числе:

3401

64 799

после корректировок

корректировка в связи с:

 

3422
3502

-
-

4 981 110

-
14 847 987

142 867

-
после корректировок 19 971 964 (18 232) - 19 953 732

исправлением ошибок - - -

19 953 732
(по статьям)

до корректировок

корректировка в связи с:

3412 - - - -изменением учетной политики

4 981 110

-
14 829 755

142 867

Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал

-

-

-
(18 232)

-

-

-

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3402 19 971 964 (18 232)
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Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008). 
 

Информация предоставляется в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в разрезе видов связанных сторон: 
1.Аффилированные лица ОАО «МРСК Юга»: 
 -юридические лица: 

 

№
п
/
п 

 

Полное фирменное 
наименование 

Место 

нахождение 
юридического 
лица 

Основание, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

 
Доля участия  в 

уставном 
капитале 

Общества, % 

 

Доля принадлежащих 
акций,% 

1 Открытое акционерное 
общество «Холдинг 
межрегиональных 
распределительных сетевых 
компаний»                                

107996, г. 
Москва,  
пер. Уланский , 
д.26 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 

19.08.2008 51,66 51,66 

2 Открытое акционерное 
общество «Кубаньэнерго» 

350033 г. 
Краснодар, 
ул.Ставропольс
-кая, 2 

Лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

14.09.2007 0 0 

3 Открытое акционерное 
общество «База отдыха 
«Энергетик» 

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

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

    31.03.2008 
     

0 
 
0 
 

4 Открытое акционерное 
общество «Предприятие  
сельского хозяйства  имени 
А.А. Гречко»    

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

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

   31.03.2008 
 

0 0 

5 Открытое акционерное 
общество «Предприятие  
сельского хозяйства 

Ростовская 
область, город 
Новошахтинск, 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 

   31.03.2008 
 

0 0 



268 

Соколовское» п.Соколово-Ку
ндрюченский, 
ул. Курская, 
50.    

составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

6 Открытое акционерное 
общество 
«Астраханьэлектросетьремон
т» 

414032, 
Российская 
Федерация, г. 
Астрахань, ул. 
Краматорская, 
д.204 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

   31.03.2008 
 

0 0 

7 Открытое акционерное 
общество 
«Волгоградсеть-ремонт» 
 
 
 
 

400066, г. 
Волгоград, ул. 
Грановитая,1а   

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

   31.03.2008 0 0 

8 Открытое акционерное 
общество «Энергосервис 
Юга» 

344002 г. 
Ростов-на-Дон
у, ул. Большая 
Садовая, д. 49 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 
20% общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли данного юридического 
лица; 
лицо принадлежит к той же группе лиц, к 
которой принадлежит Общество 

   30.12.2010 
 

0 0 

       

 

– члены Совета директоров Общества;  
– члены Правления Общества; 
– единоличный  исполнительный орган - генеральный директор Общества 
– генеральные директора ДЗО 
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2. Участники совместной деятельности. 
Участник совместной деятельности Предмет  совместной деятельности Вклады на 

31.12.2011 
тыс. руб. 

ОАО «РусГидро»(правопреемник ОАО «РАО 
ЕЭС России») 

строительство и эксплуатация 
Калмыцкой ВЭС 
ветроэнергетической станции), 
договор №29 от 15.09.1993г. 

7 838 

ОАО «Холдинг МРСК» (правопреемник ОАО 
РАО «ЕЭС России» 

совместное строительство и 
эксплуатация Элистинской ПГЭС 
(парогазовой электростанции), 
договор №28 от 15.09.1993г. 

40 425 

ИТОГО  48 263 
3.Негосударственный пенсионный фонд. 
Отношения Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики с Обществом регулируется 
договорами о негосударственном пенсионном обеспечении работников. 
 

Закупки у связанных сторон. 
В отчетном году  оказано услуг связанными сторонами (без НДС): 

тыс. руб. 
Наименование связанных сторон (характер отношений) 2011г. 
Услуги, оказанные Обществу:  

ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (аренда) 8 686 
ОАО «Энергосервис Юга» (услуги) 11 756 
ИТОГО 20 442 
  

Услуги, оказанные Обществом:  

ОАО «Волгоградсетьремонт» (аренда, прочие) 938 
ОАО «Энергосервис Юга» 109 
ИТОГО 1 047 

В отчетном году  Общество не продавало свою продукцию связанным сторонам. 
Состояние расчетов со связанными сторонами. 
По состоянию на 31 декабря 2011г. дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со 
связанными сторонами составляет: 

тыс.руб. 
Наименование связанных сторон 2011г. 
Дебиторская задолженность Общества  

ОАО «Волгоградсетьремонт» 211 
ПСХ Гречко 2 680 
ОАО «База отдыха «Энергетик» 108 809 
ОАО «Энергосервис Юга» 10 
Итого 111 710 
Кредиторская задолженность Общества  

ОАО «Волгоградсетьремонт» 2 350 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 976 
Негосударственный пенсионный фонд энергетики 50 573 
ОАО «Энергосервис Юга» 2 610 
Итого 56 509 

Займы, предоставленные связанными сторонами. 
В 2011г. Обществу займы не предоставлялись. 
 
Выплаты вознаграждений. 

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). 

Суммарный размер вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год, включая все виды 
вознаграждения (зарплата, премии, компенсации расходов и др.) составил 13200 тыс. руб. 

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, 
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вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о 
материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой 
редакции; утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 
67/2011).  

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 22.05.2008 
№13/2008, протокол от 01.12.2008 №20/2008, протокол от 11.02.2009 №22/2009, протокол от 25.12.2009 
№38/2009, протокол от 05.02.2010 № 39/2010, протокол от 28.04.2010 № 44/2010, протокол от 28.06. 2010 
№ 49/2010, протокол от 08.07.2010 № 50/2010, протокол от 01.09.2010 № 53/2010, протокол от 29.10.2010 
№ 55/2010, протокол от 24.12.2010 № 57/2010, протокол от 01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 
№ 71/2011, протокол от 19.09.2011 № 72/2011, протокол от 26.12.2011 № 77/2011) об определении 
количественного состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в 
соответствии со статьей 21 Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с 
членами Правления Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об 
осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19.05.2008) по 31.08.2011 членам Правления 
Общества за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 
(пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются 
ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру должностного 
оклада.  

Суммарный размер вознаграждения членам Правления ОАО «МРСК Юга» за 2011 год, включая 
все виды вознаграждения (зарплата, премии, компенсации расходов и др.) составил 51419 тыс. руб.  

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются в 
соответствии с условиями его трудового договора, а также в соответствии с  Положением о 
материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Юга» (в новой редакции); 
утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06 2011 № 67/2011).  

Информация об операциях с иностранной валютой (ПБУ 3/2006) 
В 2011 году операций с иностранной валютой Обществом не производились. 
Информация об энергосбережении (Федеральный закон от 23 ноября2009 г. № 261-ФЗ). 
Информация отражается в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В 2011 году затраты на энергетические ресурсы ОАО «МРСК Юга» составили: 
1)  на покупку электрической энергии в целях компенсации  потерь в сетях филиалов ОАО «МРСК 
Юга» - 4 236 184 тыс. руб. 
Затраты на покупку электрической энергии в целях компенсации потерь в сетях филиалов  ОАО «МРСК 
Юга» рассчитывались в соответствии с условиями договоров оказания услуг с гарантирующими 
поставщиками, исходя из фактически сложившихся объемов в рамках предельных уровней  
нерегулируемых цен согласно п.108(1) Основных положений функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006  № 530 (с 
изменениями и дополнениями).  
2) на покупку электрической энергии на хозяйственные нужды зданий и сооружений структурных 
подразделений филиалов ОАО «МРСК Юга» -209 863,44 тыс. руб. 
Затраты на покупку электрической энергии на хозяйственные нужды рассчитывались по данным 
приборов учета на основании заключенных договоров энергоснабжения с поставщиками энергоресурсов 
(энергосбытовыми компаниями) в рамках предельных уровней  нерегулируемых цен согласно  п.108(1)  
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2006  № 530 (с изменениями и дополнениями).  
3) на покупку тепловой энергии на хозяйственные нужды зданий и сооружений структурных 
подразделений филиалов ОАО «МРСК Юга» -12 450,40 тыс. руб. 
Затраты на покупку тепловой энергии на хозяйственные нужды рассчитывались по данным приборов 
учета на основании заключенных договоров теплоснабжения с поставщиками энергоресурсов 
(энергосбытовыми компаниями).  
4) на покупку газа на хозяйственные нужды зданий и сооружений производственных отделений 
филиалов ОАО «МРСК Юга» -1 392,21 тыс. руб. 
Затраты на покупку газа на хозяйственные нужды рассчитывались по данным приборов учета на 
основании заключенных договоров газоснабжения с поставщиками энергоресурсов.  
 
Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам    подпись       П. Е. Акилин 
 

Главный бухгалтер     подпись       Г. Г. Савин  



271 

 
 

Аудиторское заключение 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО  

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  ЮГА» 

ЗА 2011 ГОД  
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АКЦИОНЕРАМ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ  АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ  

Наименование: Открытое акционерное общество «МРСК Юга» (ОАО «МРСК Юга») 

Государственный регистрационный номер: 1076164009096 

Место нахождения: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, д.49. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ  АУДИТОРЕ  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО 
«ФинЭкспертиза») 

Государственный регистрационный номер: 1027739127734 

Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, проспект Мира, д. 69, 
стр. 1 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 4209 от 28 декабря 2009 
года) 

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов: 10201028038 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «МРСК Юга», 
состоящей из: 

· бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года; 

· отчета о прибылях и убытках за 2011 год;  

· отчета об изменениях капитала за 2011 год; 

· отчета о движении денежных средств за 2011 год;  

· других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;  

· пояснительной записки. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА  
БУХГАЛТЕРСКУЮ  ОТЧЕТНОСТЬ  
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Руководство ОАО «МРСК Юга» несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  АУДИТОРА  

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.  

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью 
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 
лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

МНЕНИЕ  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение ОАО «МРСК Юга» по состоянию 
на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности. 

 
Генеральный директор 
ООО «ФинЭкспертиза»                        подпись                            Н.А.Козлова 
Квалификационный аттестат аудитора № 01-000543 
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 20001037555 

 

 «01» марта  2012 г. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 

Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.1.1.-5
.2.2. 

Нематериальные активы 1110 17 18 20 

5.2.2. в т.ч. незаконченные операции по 
приобретению нематериальных активов 

1111 0 0 0 

5.2.1.-5
.2.2. 

Результаты исследований и разработок 1120 25 192 26 133 3 304 

5.2.2. в т.ч. затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 

1121 21 267 21 267 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

5.3.1. - 
5.3.6. 

Основные средства 1150 28 847 583 28 927 577 26 680 503 

 земельные участки и объекты 
природопользования 

1151 6 176 2 037 1 230 

 здания, машины и оборудование, 
сооружения 

1152 24 904 588 25 260 976 24 675 943 

 другие виды основных средств 1153 248 050 209 318 189 719 

5.3.5. незавершенное строительство 1154 3 354 128 3 136 531 1 706 538 

5.3.6. авансы, выданные под капитальное 
строительство и приобритение основных 
средств 

1155 334 641 318 715 107 073 

5.3.1. Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 0 0 0 

 имущество для передачи в лизинг 1161 0 0 0 

 имущество предоставляемое по договору 
аренды 

1162 0 0 0 

5.4.1.-5
.4.3. 

Финансовые вложения 1170 411 406 418 950 461 702 

 инвестиции в дочерние общества 1171 350 451 350 451 401 849 
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 инвестиции в зависимые общества 1172 0 0 0 

 инвестиции в другме организации 1173 12 692 20 236 11 590 

 займы, предоставленные организациям на 
срок более 12 месяцев 

1174 0 0 0 

 прочие долгосрочные финансовые 
вложения 

1175 48 263 48 263 48 263 

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 167 566 160 929 367 050 

 Прочие внеоборотные активы 1190 719 889 745 779 459 513 

 ИТОГО по разделу I 1100 30 171 653 30 279 386 27 972 092 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

5.5.1.-5
.5.2. 

Запасы 1210 1 142 277 1 064 327 786 594 

 сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 

1211 1 099 208 1 021 057 778 919 

 затраты в незавершенном производстве 1212 0 0 0 

 готовая продукция и товары для 
перепродажи 

1213 43 069 43 270 7 675 

 товары отгруженные 1214 0 0 0 

 прочие запасы и затраты 1215 0 0 0 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 66 529 63 758 17 751 

5.6.1. - 
5.6.4. 

Дебиторская задолженность 1230 11 207 088 8 930 446 8 665 281 

 Платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 

1231 560 170 577 372 704 965 

 покупатели и заказчики 123101 27 838 31 542 33 875 

 векселя к получению 122102 0 0 0 

 авансы выданные 123103 15 775 853 12 990 

 прочая дебиторская задолженность 123104 516 557 544 977 658 100 

 Платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты 

1232 10 646 918 8 353 074 7 960 316 

 покупатели и заказчики 123201 9 093 941 6 592 443 6 736 482 

 векселя к получению 123202 0 0 0 

 задолженность дочерних и зависимых 
обществ по дивидендам 

123203 0 0 0 

 задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал 

123204 0 0 0 

 авансы выданные 123205 449 371 700 407 140 103 

 прочая дебиторская задолженность 123206 1 103 606 1 060 224 1 083 731 

5.4.1. - 
5.4.3. 

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 4 000 4 000 20 000 

 займы, предоставленные организациям на 
срок менее 12 месяцев 

1241 0 0 0 

 прочие краткосрочные финансовые 
вложения 

1242 4 000 4 000 20 000 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 673 621 1 404 180 338 132 

 касса 1251 43 152 114 

 расчетные счета 1252 663 290 1 402 090 321 148 

 валютные счета 1253 0 0 0 

 прочие денежные средства 1254 10 288 1 938 16 870 
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 Прочие оборотные активы 1260 96 971 102 353 170 531 

 ИТОГО по разделу II 1200 13 190 486 11 569 064 9 998 289 

 БАЛАНС (актив) 1600 43 362 139 41 848 450 37 970 381 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 4 981 110 4 981 110 4 981 110 

3.1. Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 0 0 0 

5.3.1.-5
.1.1. 

Переоценка внеоборотных активов 1340 14 755 208 14 757 652 14 829 755 

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

3.1. Резервный капитал 1360 142 867 142 867 142 867 

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -3 155 092 -3 321 469 -3 510 960 

 прошлых лет 1371 -3 319 024 -3 438 857 -471 783 

 отчетного периода 1372 163 932 117 388 -3 039 177 

 ИТОГО по разделу III 1300 16 724 093 16 560 160 16 442 772 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

5.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1410 14 062 900 14 062 900 12 766 736 

 кредиты банков, подлежащие погашению 
более, чем через 12 месяцев после 
отчетной даты 

1411 9 192 322 9 192 322 6 100 000 

 займы, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 

1412 4 870 578 4 870 578 6 666 736 

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 289 686 297 677 287 070 

5.7.1. Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

5.6.5.-5
.6.6. 

Прочие обязательства 1450 2 785 763 2 728 379 18 862 

 ИТОГО по разделу IV 1400 17 138 349 17 088 956 13 072 668 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

6.6.7.-5
.6.8. 

Заемные средства 1510 2 434 246 2 526 220 1 400 000 

 кредиты банков, подлежащие погашению 
в течение 12 месяцев после отчетной даты 

1511 2 401 869 2 401 801 1 400 000 

 займы, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 

1512 32 377 124 419 0 

5.6.5.-5
.6.6. 

Кредиторская задолженность 1520 6 768 902 5 405 949 6 751 434 

 поставщики и подрядчики 1521 3 840 890 2 967 061 5 313 674 

 векселя к уплате 1522 0 0 0 

 задолженность по оплате труда перед 
персоналом 

1523 218 041 188 665 144 119 

 задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

1524 99 275 84 023 66 507 
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 задолженность по налогам и сборам 1525 379 139 88 363 58 657 

 авансы полученные 1526 1 977 401 1 801 147 927 029 

 задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 

1527 0 0 1894 

 прочая кредиторская задолженность 1528 254 156 276 690 239 554 

 Доходы будущих периодов 1530 66 816 68 874 76 496 

5.7.1. Оценочные обязательства 1540 229 733 198 291 227 011 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 9 499 697 8 199 334 8 454 941 

 БАЛАНС (пассив) 1700 43 362 139 41 848 450 37 970 381 

 

Отчет о прибылях и убытках 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество 
" Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За  3 
мес.2012 г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 6 453 452 6 697 459 

 выручка от передачи электроэнергии 2111 6 276 799 6 602 548 

 выручка от техприсоединения 2112 152 026 54 707 

 выручка от организации функционирования и развития 
ЕЭС России в части распределительного электросетевого 
комплекса 

2113   

 выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114   

 доходы от участия в других организациях 2115   

 доходы от аренды 2116 8 795 10 688 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 
услуг, промышленного характера 

2117 15 262 28 602 

 выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, 
услуг непромышленного характера 

2118 570 914 

 Себестоимость продаж, в том числе 2120 -5 561 878 -5 868 556 

 себестоимость передачи электроэнергии 2121 -5 502 413 -5 812 335 

 себестоимость техприсоединения 2122 -44 875 -27 724 

 себестоимость организации функционирования и 
развитию ЕЭС России в части распределительного 
электросетевого комплекса 

2123   

 себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124   
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 себестоимость участия в других организациях 2125   

 себестоимость услуг аренды 2126 -3 464 -4 413 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 

2127 -8 275 -21 314 

 себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг 
непромышленного характера 

2128 -2 851 -2 770 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 891 574 828 903 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -186 742 -176 962 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 704 832 651 941 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 2 777 1 465 

 Проценты к уплате 2330 -373 464 -403 728 

 Прочие доходы 2340 119 478 72 287 

 Прочие расходы 2350 -162 191 -207 256 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 291 432 114 709 

 Текущий налог на прибыль 2410 -294 140 -150 829 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 219 246 357 574 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 970 -1 207 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 8 637 -228 480 

 Прочее 2460 150 033 -774 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 163 932 -266 581 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 163 932 -266 581 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0033 0.0054 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.0033 0.0054 
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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» на 

2012 год (далее Положение) утверждено приказом генерального директора ОАО «МРСК Юга» от 
23.12.2011  № 819-А. 

Положение об учётной политике для целей бухгалтерского учёта ОАО «МРСК Юга» 
разработано в соответствие с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, а также с 
учетом требований налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации. 

ОАО «МРСК Юга» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; Планом счетов 
бухгалтерского учета, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными 
нормативными документами в области бухгалтерского учета. 

Положение сформировано, исходя из допущений: 
· имущественной обособленности предприятия; 
· непрерывности деятельности предприятия; 
· последовательности применения учетной политики; 
· временной определенности факторов хозяйственной деятельности. 
 

Все дочерние акционерные общества ОАО «МРСК Юга» ведут самостоятельный 
бухгалтерский учет, составляют законченную бухгалтерскую и налоговую отчетность, являются 
налогоплательщиками, несут ответственность за своевременные и полные расчеты с бюджетом по 
всем видам налогов и сборов. 
Положение распространяется на Общество, его филиалы и их обособленные структурные 

подразделения. В своей деятельности положением руководствуются: 
· руководители и работники всех структурных подразделений Общества – филиалов, 
производственных отделений, районов электрических сетей, департаментов, управлений, служб и 
отделов Исполнительного аппарата Общества, отвечающие за своевременное представление в 
бухгалтерские службы первичных документов и иной учетной информации; 
· руководители и работники всех департаментов, управлений, служб и отделов, отвечающие за 
своевременную и обоснованную разработку, пересмотр и доведение нормативно-справочной 
информации до подразделений-исполнителей (включая департамент бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности); 
· работники департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности исполнительного 
аппарата Общества, управлений бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиалов, 
отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление 
достоверной отчетности всех видов. 
Иные распорядительные документы Общества не должны противоречить положению. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется структурным подразделением – 
департаментом бухгалтерского и налогового учета и отчетности (далее по тексту – ДБиНУиО), 
возглавляемым начальником департамента – Главным бухгалтером. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Общества и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета и 
своевременное представление бухгалтерской отчетности. Требования главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в департамент 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности бухгалтерию необходимых документов и сведений 
обязательны для всех работников Общества. 

В состав ОАО «МРСК Юга» входят исполнительный аппарат, филиалы и подчиненные 
филиалам производственные отделения, районы электрических сетей. 
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Выделение филиалов, производственных отделений, районов электрических сетей вызвано 
их территориальным расположением и особенностями производственного процесса. Филиалы, их 
производственные отделения и районы электрических сетей не являются юридическими лицами, 
действуют на основании положения, выступают от имени юридического лица, а их руководители 
действуют на основании доверенности. 

Филиалы имеют собственные бухгалтерские службы (управления бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности – далее по тексту УБиНУиО), возглавляемые главными 
бухгалтерами филиалов, которые составляют отдельный баланс с незаконченным финансовым 
результатом и другую отчетность по формам, установленным Обществом. 

Филиалом составляется бухгалтерская и налоговая отчетность, включающая в себя 
показатели по всем подчиненным производственным отделениям, районам электрических сетей 
(географически находящимся с ним в пределах одного субъекта Российской Федерации). 

В состав УБиНУиО филиалов входят территориальные отделы бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности – далее по тексту – ТО, которые осуществляют учет имущества, доходов, 
расходов и иных показателей производственных отделений и районов электрических сетей. Для 
целей бухгалтерского учета принадлежность производственного отделения (района электрических 
сетей) территориальному отделу бухгалтерского и налогового учета и отчетности устанавливается 
организационно-распорядительным документом филиала. 

Функции центральной бухгалтерии выполняет ДБиНУиО  исполнительного аппарата 
Общества, который формирует бухгалтерскую отчетность по Обществу, включающую показатели 
всех филиалов. 

Состав и соподчиненность, разделение полномочий и ответственности, структура, функции 
и задачи ДБиНУиО Общества, выполняющего функции по первичному учету и обработке 
информации для ее дальнейшей регистрации в бухгалтерском учете устанавливаются в Положении 
«о департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности». 

Степень ответственности за полноту и правильность ведения бухгалтерского и налогового 
учета, а также полнота полномочий главных бухгалтеров филиалов устанавливается в Положении 
«о филиале». 

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта в Обществе, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт руководитель Общества, а также 
директора филиалов согласно «Положениям о филиалах». 

Главные бухгалтера филиалов функционально подчиняются главному бухгалтеру 
Общества, а организационно руководителям филиалов. 

Главный бухгалтер Общества, главные бухгалтера филиалов назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом Генерального директора Общества. 

Филиалы и исполнительный аппарат Общества, исходя из специфики деятельности, 
законодательства субъекта РФ, на территории которого расположен филиал и используемого 
программного обеспечения (до момента внедрения единого программного обеспечения в 
Обществе), могут иметь особенности учетной политики, которые утверждаются приказом 
генерального директора Общества и являются дополнением к настоящей учетной политике. 

Филиалы финансируются в централизованном порядке в соответствии с показателями, 
утвержденными плановым бюджетом потоков наличности и Регламентом формирования 
исполнения и составления отчета об исполнении консолидированного бюджета Общества. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании настоящей учетной 

политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения этого документа. 

Любое изменение учетной политики утверждается организационно-распорядительной 
документацией Общества. 

Изменения учетной политики раскрываются Обществом в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и убытках за год, предшествующий году начала их применения. 

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной 
деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, 
оформляется дополнение к учетной политике. 

 
ТИПОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ, ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПРАВИЛА 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 
Документами учетной политики Общества являются: настоящее Положение; Положение по 

учетной политике для целей налогообложения; типовой рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
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график (правила) документооборота; перечень форм первичных учетных документов, по которым 
не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов; перечень применяемых 
унифицированных форм первичных учетных документов; основные регистры бухгалтерского учета; 
формы документов внутренней бухгалтерской отчетности; особенности учетной политики филиалов 
(исполнительного аппарата) Общества; централизованные справочники аналитического учета. 
Порядок формирования доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, порядок 
распределения косвенных, коммерческих и управленческих расходов утверждаются 
соответствующими распорядительными документами Общества. 

Рабочий план счетов Общества, является целевым и составлен в соответствии с Планом 
счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000г. №94н с учетом функциональности внедряемой единой 
конфигурации программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета в 
Обществе. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества применяется в процессе ведения 
бухгалтерского учета в исполнительном аппарате Общества, в филиалах и производственных 
отделениях с момента перехода на единую конфигурацию программного обеспечения. 

Филиалы (исполнительный аппарат) Общества до момента внедрения единой 
конфигурации программного обеспечения используют рабочий план счетов, разработанный исходя 
из специфики используемого программного обеспечения и имеющий отклонения от структуры 
целевого Рабочего плана счетов Общества. При этом каждый филиал (исполнительный аппарат) 
обеспечивает представление необходимых аналитических данных управленческого, бухгалтерского 
и налогового учета по форматам Общества. 

Отклонения структуры рабочего плана счетов филиалов (исполнительного аппарата) 
Общества от принятого настоящим положением рабочего плана счетов допускаются с целью 
сохранения полноты, достоверности и оперативности представляемой отчетности, а также 
рационального использования трудовых ресурсов Общества. Данное допущение является 
объективной временной мерой. 

Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества ведётся 
на основе натуральных измерителей в денежном выражении (в рублях и копейках), путём 
сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения способом двойной 
записи. 

По всем участкам бухгалтерского учета обработка первичных учетных документов 
производится с использованием средств вычислительной техники. 

Регистры бухгалтерского учета Общества, составляются в формате, предусмотренном 
программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, 
фиксирующих факт совершения хозяйственных операций, а также на основании расчетов (справок, 
ведомостей) ДБиНУиО. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены: 

· по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации; 
· по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации 
с включением в них дополнительных реквизитов; 
· по форме, разработанной Обществом самостоятельно (для оформления 
финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые унифицированные 
формы). 

Формы, разработанные Обществом самостоятельно, и унифицированные формы с 
внесенными в них дополнительными реквизитами применяются при оформлении хозяйственных 
операций после утверждения их приказом (распоряжением) генерального директора Общества или 
уполномоченными им лицами. Разработанные Обществом формы первичных учетных документов 
должны содержать все обязательные реквизиты в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона РФ 
«О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 

Поступившие в ДБиНУиО первичные учетные документы обязательно подвергаются 
проверке по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), 
содержанию (законность документированных операций, логическая увязка отдельных показателей), 
проводится контроль правомочий подписавших их лиц. Перечень лиц, имеющих право подписи 
первичных учетных документов, утверждается руководителем Общества по согласованию с 
главным бухгалтером. 

Руководители филиалов, производственных отделений и районов электрических сетей 
имеют право подписи первичных учетных документов на основании доверенностей, выданных 
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Обществом, либо на основании распорядительных документов Общества, а также имеют право 
подписи иной внутренней документации Общества, если это следует из исполнения ими 
должностных обязанностей. 

Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 
построчный перевод на русский язык. 

Движение первичных документов в Обществе (создание или получение от других 
предприятий, учреждений или организаций, движение между структурными подразделениями 
Общества, принятие к бухгалтерскому и налоговому учету, обработка, передача в архив) 
регламентируются Положением о департаменте бухгалтерского и налогового учета и отчетности, и 
графиком документооборота. 

Общество хранит первичные учетные документы, бухгалтерские справки по внесению 
исправлений в учет и отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерскую и 
налоговую отчетность в течение сроков, устанавливаемых внутренними 
организационно-распорядительными документами Общества, но не менее сроков, установленных 
законодательством. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества. 

Распорядительным документом филиала Общества определяется перечень лиц, имеющих 
право подписи первичных учетных документов, счетов-фактур и утверждается график 
документооборота внутри филиала. 

ПОРЯДОК И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского учета. Для 

обеспечения индивидуальной ответственности персонала ДБиНУиО регистры ежемесячно 
распечатываются и подписываются составившими их лицами. Эти лица отвечают за правильность 
отражения хозяйственных операций в накопительных регистрах. 

Филиалы в установленные сроки представляют бухгалтерскую и другую финансовую 
отчетность по внутрисистемным формам бухгалтерской отчетности в исполнительный аппарат, для 
составления отчетности в целом по Обществу. Ответственность за полноту и правильность 
показателей отчетности филиала несут руководитель и главный бухгалтер, подписывающие отчет. 
Контроль правильности составления бухгалтерского отчета осуществляется ДБиНУиО, 
департаментом финансов исполнительного аппарата Общества. 

Внутрихозяйственные расчеты не отражаются в отчетности Общества, составленной для 
внешних пользователей. 

Бухгалтерская отчетность Общества составляется за месяц, квартал и год нарастающим 
итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством РФ в объеме и по 
формам, предусмотренным Приказом Минфина России от 02.07.2010г. №66н, от 05.10.2011г. 
№124н. Бухгалтерская отчетность Общества подписывается руководителем и главным бухгалтером. 
Месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной. 

Бухгалтерская отчетность Общества для внешних пользователей составляется в тысячах 
рублях без десятичных знаков. 

Состав бухгалтерской отчетности: 

· Бухгалтерский баланс; 
· Отчет о прибылях и убытках; 
· Отчет об изменениях капитала; 
· Отчет о движении денежных средств; 
· Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках в табличной и текстовой 
форме; 
· Аудиторское заключение. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раскрывается 
информация, существенно повлиявшая на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, полезная широкому кругу заинтересованных пользователей. Критерием существенности 
при оценке показателей отчетности для ее составления и раскрытия информации признается доля от 
общего показателя в размере 5% и более. 

Годовая отчетность представляется Обществом в полном объеме, промежуточная 
отчетность представляется в объеме Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается решением 
ежегодного общего собрания акционеров общества и представляется в сроки и адреса, 
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установленные ст.15 Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». 

К отчетности, представляемой на утверждение собранию акционеров, прилагается итоговая 
часть аудиторского заключения, выданного по результатам обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1июля года, 
следующего за отчетным. 

Принятое ежегодным собранием акционеров Общества решение о распределении прибыли 
отчетного года отражается в бухгалтерской отчетности в том периоде, когда было проведено 
собрание, т.е. в следующем после отчетного года. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится Обществом в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995г. №49 в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности. 

Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, включая имущество 
(независимо от местонахождения), находящееся в Обществе на праве собственности, объемы 
незавершенного производства, незавершенных вложений в оборотные и внеоборотные активы, 
кредиторская задолженность и статьи капитала, имущество, не принадлежащее Обществу, но 
числящееся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (находящееся на ответственном 
хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное и т.д.). 

Порядок проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 
проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) устанавливаются 
приказами по Обществу. 

В целях создания резерва по сомнительным долгам, инвентаризация дебиторской 
задолженности проводится в Обществе ежеквартально. 

Инвентаризация основных средств проводится Обществом ежегодно, библиотечных фондов 
- один раз в пять лет. 

Для проведения инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии, состав 
которых утверждается приказом по Обществу, а для филиалов – приказом по филиалу Общества. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 
данными бухгалтерского учета отражаются в учете в соответствии с п.28 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 
29.07.1998г. №34н. 

Результаты инвентаризации имущества и обязательств (протоколы заседаний центральных 
инвентаризационных комиссий филиалов) филиалы предоставляют в исполнительный аппарат 
Общества для рассмотрения на Центральной инвентаризационной комиссии Общества. 
Центральная инвентаризационная комиссия Общества создается приказом генерального директора 
Общества. 

ОШИБКИ. СУЩЕСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ 
Ошибки, допущенные в процессе ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности Общества, подлежат исправлению в соответствие с ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». 

Исправление ошибки в бухгалтерском учете оформляется бухгалтерской справкой по 
исправительным проводкам (форма МРЮ-26) с приложением при необходимости обосновывающих 
расчетов, иных первичных учетных документов. 

Существенной признается ошибка, искажающая в отдельности или в совокупности с 
другими ошибками показатель статьи отчетности более чем на 10% и одновременно изменяющая 
показатель Отчета о прибылях и убытках «Прибыль (убыток) от обычной деятельности» более чем 
на 2%. 

Существенными вне зависимости от суммы признаются ошибки бухгалтерского учета 
статей «Уставный капитал», «Резервный капитал». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
В настоящем разделе изложены избранные способы ведения бухгалтерского учета, 

существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователями отчетности Общества. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 
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Активы Общества подразделяются на собственно активы и затраты (незавершенные 
вложения в создание активов). 

Затраты делятся на капитальные (внеоборотные) и текущие (оборотные). 

Капитальными Общество признает затраты, целью которых является создание 
внеоборотных активов, в том числе затраты на приобретение новых объектов, новое строительство, 
расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Все прочие затраты 
признаются Обществом текущими затратами. 

Стоимостная оценка использованных ресурсов – затраты – предварительно калькулируется 
на калькуляционных счетах: 

· затраты на производство продукции, работ, услуг (текущие) – счет 20, 25; 
· затраты вспомогательного производства – счет 23; 
· затраты общехозяйственные – счет 26; 
· затраты обслуживающих производств и хозяйств – счет 29; 
· затраты на приобретение (создание) внеоборотных активов (капитальные вложения) – счет 08. 

На счетах учета затрат по приобретению (созданию) внеоборотных активов учет затрат 
ведется в разрезе объектов. 

На счетах учета приобретенных оборотных активов учет затрат ведется в разрезе 
номенклатурных номеров, партий, однородных групп материально-производственных запасов. 

По окончании периода накопления затрат Общество признает, что осуществление затрат 
привело к созданию актива, если произошло формирование объекта имущества, от использования 
или отчуждения которого ожидается экономическая выгода в будущем. 

Для признания объекта имущества в бухгалтерском учете, его стоимость должна быть 
измерена с достаточной степенью надежности. Общество признает измерение стоимости достаточно 
надежным, когда объект имущества готов к использованию в запланированных целях, а все затраты 
по его доведению до этого состояния признаны в учете и оценены на основании расчетных 
документов, договорных или рыночных расценок и тарифов. 

Если осуществление затрат не привело к созданию актива, то по окончании периода 
накопления затрат Обществом признаются расходы.  

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА 
Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в 

денежном выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 

· 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 заключением. Под экспертным заключением понимается отчет 
независимого эксперта либо уполномоченного специалиста (специалистов) Общества, обладающего 
специальными знаниями и навыками. Данные специалисты назначаются приказом руководителя 
Общества или уполномоченных им лиц в качестве членов постоянно действующей комиссии по 
принятию к учету или списанию имущества. 

Имущество, полученное Обществом по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами (в частности, по договорам мены), оценивается по 
стоимости ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей. 
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При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость 
формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение имущества до состояния, 
пригодного к использованию. Расходы на государственную регистрацию приобретаемых объектов 
недвижимости и транспортных средств включаются в формируемую фактическую стоимость 
объекта имущества, если они произведены до момента принятия объекта к учету в качестве 
основного средства. В случае если расходы на государственную регистрацию произведены позднее 
момента принятия объекта к учету в качестве основного средства, они признаются Обществом 
прочими расходами текущего периода. 

Оценка основных средств, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной валюте по курсу Центрального 
банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету в 
качестве вложений во внеоборотные активы.  

Стоимость имущества, в которой оно принято к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) изменение стоимости 
допускается в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств.  

Для оборотных активов изменение стоимости допускается в случае, если 
материально-производственные запасы морально устарели, полностью или частично потеряли свое 
первоначальное качество. 

Для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до рыночной. 

При отсутствии к моменту поступления имущества (основных средств, 
материально-производственных запасов и т.д.) документов о стоимости поступивших объектов они 
принимаются к учету в условной оценке с учетом договорной стоимости, расходов по доставке, 
определяемых согласно данным транспортных железнодорожных накладных и других 
транспортных документов. 

УЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Капитальные затраты связаны: 

· с осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, а также 
реконструкции, расширения и технического перевооружения (в дальнейшем – строительство); 
· приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 
объектов (или их частей) основных средств; 
· приобретением земельных участков и объектов природопользования; 
· приобретением и созданием активов нематериального характера. 

 
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СИЛАМИ СТОРОННИХ ПОДРЯДЧИКОВ И 

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ 
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: 

· по объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по договорам 
купли-продажи, мены, лизинга и др., – в соответствии с условиями договора, подписанием акта 
приема-передачи имущества, и готовности объекта к эксплуатации вне зависимости от регистрации 
права собственности; 
· объектам недвижимости, построенным Обществом и его подразделениями хозяйственным или 
подрядным способом, – с момента готовности объекта к эксплуатации; 
· основным средствам, входящим в сметы строек (предназначенным для эксплуатации в 
строящихся объектах), – после ввода в эксплуатацию всего объекта строительства; 
· основным средствам, требующим монтажа, – после завершения процесса монтажа; 
· основным средствам, не требующим монтажа, – после поступления объекта из снабжающего 
подразделения в эксплуатирующее подразделение. При этом если эксплуатирующее подразделение 
помещает полученный объект на склад, то в учете он отражается как объект основных средств в 
запасе (в резерве). 

Учет вложений во внеоборотные активы ведется в целом по строительству, по отдельным 
объектам вложений, по технологической структуре затрат по объекту строительства. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала сооружения 
объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
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соответствующих работ. Застройщик (заказчик) строительства ведет учет затрат на счете 
«Вложения во внеоборотные активы». 

Капитальные вложения в виде строительства (реконструкции, модернизации) объектов, 
осуществляемые хозяйственным способом, отражаются в учете ежемесячно, по мере их 
формирования. При этом филиал, который осуществляет капитальные вложения, отражает их на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» ежемесячно. 

Модернизация основных средств не требующих монтажа учитывается на выделенном 
субсчете к счету 08 «Капитальные вложения во внеоборотные активы». 

Текущие затраты по содержанию подразделений филиалов, осуществляющих надзор за 
строительством объектов (управление капитального строительства, далее по тексту - УКС), как 
хозяйственным так и подрядным способом, включаются в стоимость объектов капитальных 
вложений ежемесячно, пропорционально размеру плановых капитальных затрат в данный объект в 
отчетном году по плану инвестиций (инвестиционной программе). В случае корректировки плана 
инвестиций в течение года, перераспределение затрат прошедших месяцев не производится. 

Распределение текущих затрат производится только по открытым объектам капитальных 
вложений в новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию. 

Пообъектное распределение в процентном выражении ежемесячно составляется по 
филиалу, подписывается заместителем директора по капитальному строительству филиала и 
предоставляется в УБиНУиО филиала. Распределение пообъектно, в суммовом выражении, текущих 
затрат УКС филиала, осуществляется УБиНУиО филиала. 

Под указанными в п.3.3.7 текущими затратами понимаются: заработная плата, включая все 
виды премий, вознаграждений, компенсаций; страховые взносы на заработную плату; затраты на 
добровольное страхование и обучение сотрудников; командировочные расходы. Перечень затрат не 
является исчерпывающим.  

Затраты структурных подразделений исполнительного аппарата Общества, 
осуществляющие функции управления инвестиционными проектами и строительством включаются 
в стоимость объектов капитальных вложений филиалов. Распределение осуществляется 
ежемесячно, пропорционально доле филиала в плане инвестиций (инвестиционной программе) 
Общества в отчетном году. При этом распределение осуществляется в месяце, следующим за 
месяцем начисления текущих затрат. В последний месяц года распределение осуществляется за 
ноябрь и декабрь отчетного года. 

УЧЕТ ПРОЦЕНТОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И/ИЛИ СОЗДАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

В целях определения порядка учета капитализируемых затрат в части процентов по 
привлеченным займам и кредитам Общество выделяет среди объектов вложений инвестиционные 
активы. Под инвестиционными активами понимаются объекты имущества, подготовка которых к 
предполагаемому использованию (включая новое строительство, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение) требует значительного времени (свыше 6 мес.), а также больших 
затрат на приобретение и (или) строительство (имущественные комплексы и другие аналогичные 
активы). Стоимостной критерий признания вложения инвестиционным активом составляет 10 
млн.руб. Инвестиционным актив признается при наличии любого из указанных условий. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), по полученным займам и 
кредитам, непосредственно связанным с приобретением, сооружением  и (или) изготовлением 
инвестиционного актива, равномерно включаются в стоимость этого актива при следующих 
условиях: 

· расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива 
подлежат признанию в бухгалтерском учете; 
· расходы по займам, связанным с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете; 
· начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива. 

Затраты по полученным займам и кредитам, понесенные до начала производства работ по 
созданию инвестиционного актива, не включаются в стоимость вложений во внеоборотные активы, 
а относятся на прочие расходы. 

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Учет основных средств Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. 
№26н с последующими изменениями и дополнениями. 

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых 
единовременно выполняются следующие условия:  
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· предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени (срока полезного 
использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев); 
· способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также организацией не 
предполагается последующая перепродажа данных активов. 

Если в момент квалификации актива принято решение об отчуждении его в пользу других 
лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п., объект квалифицируется как товар. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в 
пределах не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе 
материально-производственных запасов, за исключением объектов электросетевого оборудования, 
автотранспорта, мобильных и носимых радиостанций, источников резервного электропитания. В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется 
количественный учет на забалансовом счете. Списание таких объектов с забалансового счета 
производится на основании акта на списание хозинвентаря, специнструмента, 
спецпринадлежностей, спецоборудования и средств индивидуальной защиты (МРЮ-21). В 
отношении объектов основных средств, числящихся за балансом в количественном учете, списание 
производится на основании акта о списании объектов основных средств (ОС-4). 

По степени использования Общество разделяет основные средства находящиеся в 
запасе(резерве) на: 

· основные средства в запасе (резерве) предназначенные для бесперебойного обеспечения 
технологического процесса на случай выхода из строя эксплуатируемого оборудования; 
· основные средства, не требующие монтажа, приобретенные в запас для последующей 
эксплуатации. 

Единицей учета основных средств признается инвентарный объект. Под инвентарным 
объектом основных средств понимается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций. Для инвентарного учета основных средств применяется карточка учета 
(ОС-6). Карточки учета ведутся в электронном виде и распечатываются на бумажный носитель на 
момент принятия объекта к учету, выбытия объекта основного средства, в том числе при 
внутреннем перемещении объекта основных средств между филиалами, при смене 
материально-ответственного лица, а также по мере необходимости. Данные текущего, капитального 
ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных 
средств (ОС-6) на основании акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств (ОС-3). 

Присваиваемые объектам основных средств Общества инвентарные номера состоят из 12 
знаков и имеют следующую структуру: первые четыре знака являются префиксом инвентарного 
номера и определяют первоначальное местонахождение (место присвоения) инвентарного номера 
объекту основных средств. Из них первые два знака являются кодом региона (субъекта РФ), в 
котором зарегистрирован филиал ОАО «МРСК Юга», вторые два знака являются признаком ТО 
филиала, осуществляющим учет ОС подразделения, фактически эксплуатирующего основное 
средство, последующие 8 знаков порядковый номер в группе. Присваиваемый инвентарный номер 
является уникальным внутри Общества и при перемещении между филиалами не изменяется. 

Не допускается присвоение одного инвентарного номера группе однородных объектов 
основных средств, даже если они приобретены у одного поставщика в рамках одной поставки, с 
целью поддержания уникальности инвентарных номеров внутри Общества. 

Если один или несколько предметов одного или разного назначения представляют собой 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, имеющих общие приспособления 
и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый из предметов может выполнять свои функции только в составе комплекса, к учету в 
качестве инвентарного объекта принимается весь комплекс как единое целое. 

В случае наличия у одного инвентарного объекта нескольких частей, имеющих 
существенно разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект независимо от того факта, может указанная часть объекта 
выполнять самостоятельную функцию или нет. 

В качестве самостоятельных инвентарных объектов принимаются:  

· капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 
· капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 
мелиоративные работы); 
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· доли объектов основных средств, находящихся в долевой собственности Общества и других 
собственников. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 
определяемой в зависимости от способа поступления – приобретение за плату, создание 
собственными силами (строительство), безвозмездное получение и т.д. 

По основным средствам, выкупаемым из лизинга, первоначальная стоимость формируется 
исходя из суммы всех платежей по лизинговому договору (общей суммы лизинговых платежей и 
выкупной стоимости). При этом сумма лизинговых платежей, учтенная в течение действия договора 
лизинга в составе текущих расходов, отражается записью по дебету 01сч. и кредиту 02сч. 

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства». 

По безвозмездно полученным объектам основных средств, а также по основным средствам 
приобретенным с привлечением средств целевого финансирования в момент их принятия к 
бухгалтерскому учету отражаются записи по счету учета вложений во внеоборотные активы (счет 
08 «Вложения во внеоборотные активы») и признаются прочие доходы (счет 91 «Прочие доходы и 
расходы»). 

Перемещение объектов основных средств между филиалами Общества отражается через 
счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». При этом передается и восстановительная стоимость 
основных средств, и сумма накопленной амортизации.  

Расходы по внутреннему перемещению объектов основных средств между 
подразделениями Общества в первоначальную стоимость не включаются, а относятся на текущие 
затраты. 

Основанием для принятия к учету основных средств, полученных от филиалов Общества, 
являются извещение (авизо), акт приема-передачи основных средств между филиалами, карточка 
учета основных средств (форма ОС-6). 

Объекты основных средств, принятые на материально-ответственное хранение, 
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах. 

При принятии Обществом решения о полном прекращении собственной эксплуатации 
отдельных объектов основных фондов, в учете, в зависимости от ситуации, отражается: 

· консервация указанных объектов – тогда данные объекты обособляются в аналитическом учете; 
· списание с учета постоянно не используемых объектов (моральный и/или физический износ) – 
тогда Общество признает прочие расходы. 

Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и 
капитального) включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором 
закончены и приняты ремонтные работы (этапы ремонтных работ). Резервы на ремонт основных 
фондов или ремонтный фонд не создаются. 

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В случае частичной ликвидации объектов основных средств в той же пропорции 

списывается накопленная по ним амортизация. 

Приемка-сдача основных средств из реконструкции и модернизации оформляется актом 
приемки-сдачи реконструированных и модернизированных объектов (форма ОС-3) на основании 
акта выполненных работ (форма КС-2), на основании которого заполняется справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3). При выполнении работ по реконструкции и 
модернизации хозяйственным способом, форма КС-2 и КС-3 не применяется, а Обществом 
разрабатывается самостоятельная форма акта. 

 
СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Определение срока полезного использования объектов основных средств производится, 
исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта. Срок полезного использования 
объектов основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, по перечню, утверждаемому руководителем Общества 
или уполномоченным им лицом. 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их 
принятии к учету на основе паспорта объекта, иных технических документов либо на основании 
оценки технических служб Общества по решению постоянно действующей комиссии. Срок 
полезного использования фиксируется в инвентарной карточке (ОС-6). 
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Срок полезного использования объекта основных средств пересматривается в случае 
улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации. 
При этом увеличение срока полезного использования основных средств может быть осуществлено в 
пределах сроков, установленных для амортизационной группы, в которую данное основное 
средство включено. 

Срок полезного использования модернизированного объекта рассчитывается как разница 
между вновь установленным сроком полезного использования объекта после восстановления и 
сроком его эксплуатации к моменту завершения модернизации. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств, ранее 
использовавшегося у другой организации, производится, исходя из оставшегося срока службы 
основных средств или иного предполагаемого срока полезного использования в Обществе, который 
определяется с учетом: 

· ожидаемого срока использования в организации этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
· ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
· нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 

Предполагаемый срок полезного использования основных средств на основании 
документального подтверждения его значения устанавливает комиссия и утверждает руководитель 
Общества, соответствующего филиала, производственного отделения, района электрических сетей 
филиала, в котором данный объект будет эксплуатироваться при принятии объекта к учету в 
качестве основных средств. 

 
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств. 
Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения 
установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. 

Начисление амортизации имущества, полученного Обществом по договорам лизинга и 
учитываемого на его балансе, производится с использованием способа, предусмотренного 
договором.  

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений основных средств после модернизации 
рассчитывается по формуле: 
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где Сi – ежемесячная сумма амортизации, 
ОСost – остаточная стоимость основного средства, 
Зм – затраты на модернизацию, 
С* – оставшийся срок полезного использования после его увеличения 
Применяется эта формула при расчете суммы амортизации модернизированного объекта 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения работ по модернизации.  

Служебные (сторожевые) собаки относятся к третьей группе основных средств в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы».  

Амортизация по безвозмездно полученным объектам основных средств, а также по 
основным средствам приобретенным с привлечением средств целевого финансирования 
начисляется в общеустановленном порядке. 

Амортизация не начисляется: 

· по используемым для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной 
подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые не используются в производстве 
продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование,  
· по объектам жилищного фонда, приобретенным в период с 01.01.2002г. до 01.01.2006года, (не 
приносящим доход); 
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· по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным 
предметам и музейным коллекциям, и др.). 

· Начисление амортизации приостанавливается: 
· по основным средствам, переведенным на консервацию. Общество признает в качестве 
консервации временное прекращение эксплуатации объекта на срок более трех месяцев. Расходы по 
консервации объектов (осмотр, смазка, зачехление, огораживание и т.п.), а также по временному 
прекращению эксплуатации объектов сроком до трех месяцев признаются прочими расходами; 
· на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта объектов основных средств, 
если продолжительность работ превышает 12 месяцев. 

По указанным объектам начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за 
месяцем перевода, и начинается с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию данных 
объектов. 

Амортизация по основным средствам в запасе (резерве), предназначенным для 
бесперебойного обеспечения технологического процесса на случай выхода из строя 
эксплуатируемого оборудования, отражается в учете так же, как и амортизация эксплуатируемого 
оборудования. 

Амортизация по основным средствам, не требующим монтажа, приобретенным в запас для 
последующей эксплуатации, отражается в учете в составе расходов по обычным видам 
деятельности, не уменьшающих налогооблагаемую прибыль. 

УЧЕТ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
Сданные в аренду основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства», но 

обособляются в аналитическом учете. 

Полученные в операционную аренду основные средства учитываются на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам арендодателя. Основные 
средства, полученные в лизинг учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные 
средства» по инвентарным номерам Общества. 

Обязательства по проведению текущего, капитального ремонта имущества арендованного 
Обществом или предоставленного Обществом в аренду сторонним организациям, устанавливаются 
условиями договора аренды. 

УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩЕГО МОНТАЖА 
К оборудованию к установке относится оборудование, вводимое в действие только после 

сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и 
прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого 
оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или 
другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. 

Оборудование к установке принимается к учету на счет 07 по фактической себестоимости 
приобретения, которая складывается из стоимости по ценам приобретения и расходов по 
приобретению и доставке этого оборудования на склады Общества. Счет 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» при поступлении оборудования не используется. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ИХ АМОРТИЗАЦИЯ 
 Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 27.12.2007г. №153н. 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из 
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому 
учету. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по 
договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя 
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов. 
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При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные нематериальные активы. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по которой он принят к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. 

Переоценка нематериальных активов не производится. 

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются экспертной 
комиссией и утверждаются руководителем Общества (или специально уполномоченным им лицом) 
при принятии объекта к учету исходя из следующих положений: 

· по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных аналогичных охранных 
документов, содержащих сроки их действия, или имеющим законодательно установленные сроки 
действия – исходя из срока, зафиксированного в таком документе; 
· по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки и иных 
аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые приобретаются 
нематериальные активы – исходя из сроков, указанным в таких договорах; 
· по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока использования 
объекта, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды от использования 
данных активов; 
· объекты нематериальных активов, срок полезного использования которым установить 
невозможно, признаются нематериальными активами с неопределенным сроком использования.  
· срок полезного использования деловой репутации устанавливается в размере 20 лет (но не более 
срока деятельности организации). 

Обществом ежегодно, в рамках проведения инвентаризации, проверяется срок полезного 
использования нематериального актива на необходимость его уточнения. В случае существенного 
изменения продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать 
актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного 
года как изменения в оценочных значениях. 

В отношении объектов нематериальных активов с неопределенным сроком использования, 
Обществом, в рамках проведения инвентаризации, ежегодно рассматривается наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования объекта. 
В случае прекращения существования указанных факторов, Общество определяет срок полезного 
использования данного нематериального актива, способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 

Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов производятся 
линейным способом. 

Обществом ежегодно, в рамках проведения инвентаризации, проверяется способ 
определения амортизации на предмет его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления 
будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно изменился, 
способ определения амортизации такого актива подлежит изменению. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного 
года как изменения в оценочных значениях. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 
амортизационных отчислений не приостанавливается. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов 
деятельности организации в отчетном периоде. Начисление амортизации осуществляется 
ежемесячно на специальном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 
Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам. 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете 
в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания нематериальных 
активов относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов. 

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются Обществом на 
забалансовом счете «НМА, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера 
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вознаграждения, установленного в договоре. В качестве таких активов Общество признает 
неисключительные права на пользование программным обеспечением, предоставляемым на 
основании лицензионных соглашений и т.п. 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие 

материально-вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в 
будущем в форме процентов, дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между 
ценой продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате обмена, использования при 
погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости. 

Векселя, выпущенные покупателями товаров, работ или услуг Общества, поступившие от 
векселедателя в Общество при расчетах за эти товары, работы или услуги, финансовыми 
вложениями не признаются и отражаются в учете и отчетности в качестве дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков, обеспеченной векселями полученными. 

Финансовые вложения подразделяются на индивидуально определимые и не определимые. 
В качестве индивидуально определимых, признаются вложения, единица которых имеет 
собственные индивидуальные отличительные признаки: серию и номер ценной бумаги; реквизиты 
организации, в уставный капитал которой произведены вложения, реквизиты договоров простого 
товарищества, займа, депозитного вклада, приобретения прав требования и т.д. В качестве 
индивидуально неопределимых, признаются вложения, единица которых имеет не индивидуальные, 
а родовые отличительные признаки – реквизиты выпуска бездокументарных акций и т.д. 

Единицей учета финансовых вложений являются: 

· для индивидуально определимых финансовых вложений – отдельное вложение (ценная бумага, 
вклад в уставный капитал отдельной организации, отдельный договор простого товарищества, заем 
или депозитный вклад, оформленный отдельным договором, права требования, приобретенные по 
отдельному договору и т. д.); 
· для индивидуально не определимых финансовых вложений – пакет ценных бумаг. Пакетом 
ценных бумаг признается совокупность ценных бумаг одного выпуска (одного эмитента, одного 
вида, срока обращения, номинала и т.п.), приобретенных Обществом в результате одной сделки. 

Учет финансовых вложений в Обществе осуществляется централизованно ДБиНУиО 
исполнительного аппарата Общества. Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе 
краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям 
относятся вложения, произведенные с намерением получать доходы по ним в период более одного 
года. Прочие финансовые вложения являются краткосрочными. 

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений, независимо от их размера, включаются в первоначальную стоимость финансовых 
вложений, если они понесены до момента или в момент постановки на учет и списываются в состав 
прочих расходов, в случае если они понесены после момента постановки финансовых вложений на 
учет. 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на: 

· вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; 
· вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, обращающиеся на фондовом рынке (фондовой 
бирже, аукционе), котировки которых регулярно публикуются, относятся к финансовым вложениям, 
по которым можно определить текущую рыночную стоимость. Все остальные относятся к 
финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную 
корректировку Общество производит ежеквартально. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на 
отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений признается прочими доходами или 
расходами. 

В случае если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей 
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект 
финансовых вложений отражается в отчетности по стоимости его последней оценки. 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, 
отражаются в учете по первоначальной стоимости. 
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При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней 
оценки. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется следующим образом: 

· вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций акционерных обществ), 
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются 
по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц финансовых вложений; 
· ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней первоначальной 
стоимости, которая определяется по каждому виду ценных бумаг; 
· покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы, (товары, работы, 
услуги)) по себестоимости единицы; 
· прочие финансовые вложения – по первоначальной себестоимости каждой выбывающей 
единицы.  

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.  

Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам начисляются за каждый 
истекший отчетный период в соответствии с условиями договоров. 

Расходы, связанные с предоставлением другим организациям займов, с обслуживанием 
финансовых вложений, оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, 
предоставление выписки со счета депо и т.п. признаются прочими расходами. 

ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ. 
ПРИЗНАНИЕ АКТИВОВ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ И ИХ 

ОЦЕНКА 
В качестве материально-производственных запасов (далее по тексту - МПЗ) признаются 

активы: 

· используемые в качестве материалов при оказании услуг по передаче и транзиту электрической 
энергии, технологическому присоединению, выполнении работ (производстве продукции, 
предназначенной для продажи), в том числе специальный инструмент, специальные 
приспособления, спецоборудование, спецодежда;  
· предназначенные для продажи – товары; 
· используемые для управленческих нужд Общества. 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида 
материально-производственных запасов). 

Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в 
зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление собственными силами, 
безвозмездное поступление и т.д. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов. 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает: 

· стоимость материалов по договорным ценам; 
· расходы по агентским договорам, заключенным в целях проведения процедур закупок МПЗ; 
· транспортно-заготовительные расходы; 
· расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
предусмотренных Обществом целях; 
· иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве 
собственности, переданные ему по договорам комиссии, хранения и т.п., учитываются за балансом 
на счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, 
предусмотренной в соответствующих договорах и приемопередаточных документах (актах, 
накладных и т.д.). 

Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от стоимости и срока 
полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.  

Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев погашается 
линейным способом исходя из сроков полезного использования, определяемых в соответствии с 
нормами. Списание производится, начиная с месяца передачи специальной одежды в эксплуатацию. 
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Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, подлежит единовременному списанию в момент передачи (отпуска) в 
эксплуатацию. 

Стоимость сезонных шин подлежит единовременному списанию в момент передачи 
(отпуска) в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности имущества организуется забалансовый 
учет. 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
Затраты, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов в 

Обществе признаются транспортно-заготовительными расходами (далее по тексту - ТЗР). В состав 
ТЗР входят: 

· расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их транспортировке, подлежащие 
оплате покупателем сверх цены этих материалов согласно договору; 
· плата за хранение материалов в местах приобретения, на железнодорожных станциях, портах, 
пристанях; 
· расходы на командировки по непосредственному заготовлению материалов; 
· другие расходы. 

Материалы принимаются к учету (учитываются) на счете 10 «Материалы» по фактической 
себестоимости их приобретения (заготовления). 

Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, поступившие в 
Общество, но на которые отсутствуют расчетные документы. Неотфактурованные поставки 
приходуются и учитываются в аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете по учетным 
ценам. 

В качестве учетных используются договорные цены. 

Затраты по внутреннему перемещению материально-производственных запасов (между 
подразделениями Общества или его складами) в стоимость приобретенных материальных 
ценностей не включаются, а относятся на себестоимость услуг, работ или продукции. 

УЧЕТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Материально-производственные запасы, списываемые в производство, реализуемые на 
сторону, выбывающие по прочим основаниям, в т.ч. при внутреннем перемещении между 
филиалами и внутри филиала, оцениваются по средней себестоимости каждого вида запасов по по 
локальной базе территориального отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности. 

Средняя оценка фактической себестоимости материалов осуществляется путем 
определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). 

Порядок отпуска материалов со склада филиала (производственного отделения, района 
электрических сетей) участкам, бригадам, на рабочие места устанавливается Руководителем 
подразделения материального снабжения филиала по согласованию с Главным бухгалтером 
филиала. 

В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов филиала 
(производственного отделения, района электрических сетей), на участки, в бригады, на рабочие 
места указываются: 

· наименование материала; 
· количество; 
· цена на момент отпуска; 
· сумма, а также назначение – номер (шифр) и (или) наименование вида обслуживания 
(техническое обслуживание, ремонт, пуско-наладочные работы и т. д.), для осуществления которого 
отпускаются материалы, либо номер (шифр) и (или) наименование затрат. 

На фактически израсходованные материалы подразделение – получатель материалов – 
составляет Акт на списание израсходованных материальных ценностей, в котором указываются 
наименование, количество, цена и сумма по каждому наименованию, наименование вида работ 
(техническое обслуживание, ремонт, пуско-наладочные работы и т. д.), для осуществления которого 
отпускаются материалы, и код (шифр) элемента затрат, количество и сумма по нормам расхода и 
фактически, количество и сумма расхода сверх норм и их причины. (Форма отчета № МРЮ-3). 
Списание израсходованных канцелярских товаров и расходных материалов производится по 
требованию-накладной (ф.№М-11). 

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения организации и 
отнесение их стоимости на затраты производства (в зависимости от того, на какие цели 
израсходованы материалы) производятся на основании указанного выше Отчета. 
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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ), ПРИХОДУЕМЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СНЯТИЯ С ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 
СТАДИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕМОНТА) 

Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), приходуемые в 
результате снятия с основных средств в стадии восстановления, признаются прочими доходами, и, 
оцениваются по учетной стоимости последних по времени приобретения аналогичных запасных 
частей с учетом процента фактического износа приходуемых объектов (не ниже стоимости 
металлолома), в случае отсутствия подобной информации по текущей рыночной стоимости. 

Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), приходуемые в 
результате снятия с основных средств в стадии восстановления, учитываются отдельно от новых 
запасных частей, в качестве самостоятельных номенклатурных номеров.  

При необходимости ремонта запасных частей, приходуемых в результате снятия с 
основных средств в стадии восстановления, выполняется следующая последовательность учетных 
записей. При передаче в ремонт запасные части списываются с кредита счетов учета запасов (счет 
10 «Материалы») в дебет счет счета 23 «Вспомогательное производство». В дебет счета 23 
«Вспомогательное производство» также списываются все затраты на ремонт указанных запасных 
частей. По окончании ремонта восстановленные запасные части приходуются с кредита счета 23 в 
дебет счета учета запасов (счет 10 «Материалы») по стоимости с учетом ремонта. 

Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), остающиеся от 
выбытия основных средств и другого выбытия, оцениваются исходя из текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 
указанных активов. 

УЧЕТ ТОВАРОВ 
При осуществлении торговой деятельности, затраты по заготовке и доставке товаров до 

складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на 
продажу. 

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. 

При осуществлении розничной торговли учет товаров ведется по продажным ценам с 
применением счета 42 «Торговая наценка». 

УЧЕТ ДОХОДОВ, ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ И РАСХОДОВ. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности Общество признает: 

· доходы от услуг по передаче электроэнергии; 
· доходы от услуг по технологическому присоединению к сети; 
· доходы от аренды; 
· доходы от реализации прочих работ и услуг: 
· промышленного характера; 
· непромышленного характера; 

Доходы от услуг по передаче электроэнергии включают все доходы от передачи энергии, 
потребляемой субъектами рынка в регионах обслуживания Общества. Передача электроэнергии 
является регулируемым видом деятельности.  

К доходам от услуг по технологическому присоединению к сети относятся доходы 
Общества, получаемые им в результате выполнения комплекса работ (мероприятий) 
организационного и технического характера, направленного на обеспечение возможности передачи 
электрической энергии на энергопринимающие устройства юридических и физических лиц в 
соответствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности 
электрическими подстанциями. Доходы от технологического присоединения классифицируются по 
группам заявителей в зависимости от уровня напряжения, присоединяемой мощности и мощности 
заявителя. 

К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с 
реализацией прочих для Общества работ и услуг (кроме услуг по передаче электроэнергии, услуг по 
технологическому присоединению).  

Данные доходы подразделяются по видам работ и услуг: 

· на доходы от реализации прочих работ и услуг «промышленного» характера: транспортные 
услуги, услуги связи, прочие работы и услуги «промышленного» характера; 
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· на доходы от реализации прочих работ и услуг «непромышленного» характера: услуги 
общественного питания, услуги лечебно-оздоровительных учреждений, прочие работы и услуги 
«непромышленного» характера. 

В составе доходов от реализации прочих работ и услуг «промышленного» характера 
учитываются доходы от бездоговорного потребления электроэнергии, отвечающие одновременно 
следующим условиям: 

· потребление электроэнергии носит регулярный характер (потребление 4 месяца подряд и более); 
· сумма потребления электроэнергии в месяц превышает 1млн.руб.; 
· полное отключение потребителя от сетей энергоснабжения невозможно без нарушения 
действующего законодательства. 

 Признание выручки в соответствии с п.3.15.7 носит исключительный характер, и, 
применяется ввиду отсутствия возможности у Общества влиять на процесс заключения договоров 
энергоснабжения между потребителем и энергосбытовой компанией. 

К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по 
обычным видам деятельности. 

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных 
средств, связанных с этими фактами. 

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие 
расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с 
производством (себестоимость услуг, работ, продукции), управленческих и коммерческих расходов. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы по направлениям: 

· расходы по передаче электроэнергии; 
· расходы по технологическому присоединению к сети, оказание которых не требует от Общества 
дополнительных капитальных вложений; 
· расходы по предоставлению имущества в аренду; 
· расходы по прочим работам и услугам:  
· промышленного характера; 
· непромышленного характера; 

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии представляет собой совокупность 
расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией: 

· линий электропередач, распределительных устройств, подстанций и других сооружений и 
оборудования, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии; 
· средств учета и контроля электроэнергии. 

Себестоимость услуг по технологическому присоединению к сети представляет собой 
совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса работ (мероприятий) 
организационного и технического характера, направленного на обеспечение возможности передачи 
электрической энергии на энергопринимающие устройства юридических и физических лиц в 
соответствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности 
электрическими подстанциями. 

Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой суммарные расходы, связанные с 
реализацией прочих для Общества работ и услуг. Данные расходы классифицируются по видам 
работ и услуг: 

· на расходы по прочим работам и услугам «промышленного» характера; 
· на расходы по прочим работам и услугам «непромышленного» характера. 

Расходы признаются Обществом в случаях: 

· когда имеется уверенность в том, что осуществление затрат является причиной извлечения 
соответствующего дохода. Затраты признаются расходом непосредственно (при реализации услуг, 
работ, коммерческих расходов) или через выбытие активов, для создания которых Общество ранее 
осуществляло эти затраты (основные средства, материально-производственные запасы, собственная 
продукция и т.д.). Тогда в учете признаются расходы по обычным видам деятельности или прочие 
расходы (выбытие прочих активов, отличных от продукции); 
· когда осуществление затрат не может быть непосредственно соотнесено с каким-то доходом или 
становится очевидным, что предполагаемый по соответствующим затратам доход получен не будет. 
Тогда в учете признаются прочие расходы (оплата процентов по кредитам, расходы по консервации 
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основных средств и т. д.) или убытки. Расходы также признаются в случае возникновения 
обязательства без факта поступления имущества. 

Общехозяйственные расходы филиалов в полной сумме признаются в себестоимости 
оказанных услуг, выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов 
по обычным видам деятельности. В отчетности данные расходы включаются в стр. 020 формы 2 
«Отчета о прибылях и убытках». 

Текущие расходы исполнительного аппарата Общества, за минусом распределенных, 
признаются управленческими расходами. Данные расходы в целях управленческого учета 
(тарифообразования и пр.) распределяются по видам деятельности и географическому сегменту 
(субъекты федерации, на территории которых формируются тарифы) в соответствии с методикой 
разработанной Обществом. Данные расходы списываются с кредита счета 26 «Общехозяйственные 
расходы» в дебет счета 90. В отчетности данные расходы включаются в стр. 040 формы 2 «Отчета о 
прибылях и убытках». 

Коммерческие расходы в полной сумме признаются в себестоимости оказанных услуг, 
выполненных работ полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным 
видам деятельности. 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Доходы от услуг по передаче электроэнергии признаются на основании Актов 

выполненных работ об объеме оказанных услуг по передаче электрической энергии по договорам, 
заключенным со сбытовыми, сетевыми компаниями и потребителями оптового рынка 
электроэнергии. Акт составляется на основании ежемесячных документов: ведомости об объемах 
переданной электроэнергии; актов сальдо-перетоков электрической энергии; актов полезного 
отпуска составленных в натуральных измерителях. Конкретная форма и наименование актов, 
составляемых в натуральном выражении, определяется условиями договора на услуги по передаче 
электроэнергии. Доходы по передаче электрической энергии признаются в бухгалтерском учете на 
дату утверждения сторонами расчетов Акта выполненных работ об объеме оказанных услуг по 
передаче электрической энергии и Акта учета взаимных перетоков. 

Доходы от услуг по технологическому присоединению к сети и от прочих услуг, 
оказываемых Обществом, признаются на основании Актов выполненных работ (оказанных услуг) 
на дату подписания сторонами Акта. 

Учет доходов от услуг по передаче электроэнергии и доходов от услуг по 
технологическому присоединению к сети осуществляется бухгалтериями филиалов Общества, 
формирующих результаты деятельности Общества в пределах субъекта Российской Федерации. 

Учет расходов по реализации услуг по передаче электрической энергии и услуг по 
технологическому присоединению к сети ведется в разрезе подразделений, которые несут затраты, 
связанные с содержанием и эксплуатацией линий электропередач, распределительных устройств, 
подстанций и других сооружений и оборудования, предназначенных для передачи и распределения 
электрической энергии и выполняющих услуги технологического присоединения к сети, и в разрезе 
статей затрат. Учет данных расходов и финансового результата от реализации услуг по передаче 
электрической энергии и технологического присоединения к сети осуществляется УБиНУиО 
филиалов. 

Процесс передачи электрической энергии и услуг технологического присоединения к сети 
характеризуется отсутствием незавершенного производства. Затраты, понесенные при 
осуществлении данных видов деятельности признаются расходами в полной сумме. 

Расходы по обычным видам деятельности формируются на счетах «Основное 
производство», «Вспомогательные производства», «Общепроизводственные расходы», 
«Общехозяйственные расходы», «Обслуживающие производства и хозяйства». 

На счете «Основное производство» собираются прямые расходы, связанные 
непосредственно с оказанием услуг по передаче электрической энергии, технологическому 
присоединению к сети, других услуг, косвенные расходы, связанные с обслуживанием основного 
производства, а также расходы вспомогательных производств. Распределение косвенных расходов 
на прочие (непрофильные) виды деятельности производится в соответствии с п.3.15.34, и п.3.15.37 
настоящего положения. Распределение косвенных расходов на основные виды деятельности – 
услуги по передаче электроэнергии и услуги технологического присоединения к сети производится 
в соответствии с п.3.15.35 и 3.15.38 настоящего положения. 

На счете «Вспомогательные производства» собираются расходы, связанные с процессами, 
являющимися вспомогательными по отношению к основным технологическим процессам.  

К вспомогательным производствам относятся ремонтные мастерские, службы механизации 
и транспорта, собственные котельные и другие производства. Прямые расходы (материалы и 
запасные части, заработная плата производственных рабочих, услуги сторонних организаций и пр.), 
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непосредственно связанные с изготовлением необходимой продукции, работ, услуг отражаются на 
субсчетах счета 23 «Вспомогательные производства» по видам производств. 

Распределение косвенных расходов вспомогательных производств производится между 
направлениями использования (на основное производство, общепроизводственные расходы, 
общехозяйственные расходы и пр.), пропорционально объему выполненных цехом 
вспомогательного производства работ и услуг в условных единицах учета. 

Расходы вспомогательных производств включаются в себестоимость той продукции (работ, 
услуг), в процессе производства которых были использованы продукция (работы, услуги) 
рассматриваемых структурных подразделений. 

Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств: расходы на содержание персонала, не относящегося к производственному персоналу, 
содержание зданий, сооружений оборудования, инвентаря, амортизация основных средств, расходы 
на охрану труда и пр., – собираются непосредственно на субсчете «Распределяемые расходы 
вспомогательных производств» счетах «Вспомогательные производства» без предварительного 
накапливания на счете «Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы». 

Счет «Общепроизводственные расходы» используется для учета информации о расходах по 
управлению и обслуживанию подразделений основного производства. Информация об 
общепроизводственных расходах формируется в разрезе подразделений и статей затрат. 

Структурные подразделения основного производства, численность которых рассчитана по 
нормам на профильный вид деятельности, помимо услуг по передаче и транзиту электрической 
энергии, оказывают прочие услуги, работы, поэтому, затраты, учтенные на счете 
«Общепроизводственные расходы», подлежат распределению по непрофильным видам 
оказываемых работ(услуг) в сумме общепроизводственных расходов в составе калькуляции 
договорной стоимости по этим видам работ. 

Общепроизводственные расходы распределяются на основные виды деятельности в три 
этапа: 

Распределение общепроизводственных расходов на себестоимость услуг по 
технологическому присоединению к сети по индивидуальным проектам в сумме по калькуляций 
договорной стоимости (данный этап распределения осуществляется только при условии наличия 
индивидуального тарифа по проекту, установленного органами тарифного регулирования и 
постатейной калькуляции к договору оказания услуг). 

Общепроизводственные расходы, непосредственно относящиеся к основным видам 
деятельности «Услуги по передаче электроэнергии» и «Услуги технологического присоединения к 
сети», списываются на счет «Основное производство» по соответствующим видам деятельности в 
полной сумме расходов. 

Оставшаяся часть общепроизводственных расходов, распределяется на виды деятельности 
«Услуги по передаче электроэнергии» и «Услуги технологического присоединения к сети» 
пропорционально выручке. При определении пропорции в расчет принимается выручка от услуг по 
передаче электрической энергии и от услуг по технологическому присоединению к сети, 
уменьшенная на объем выручки по индивидуальным проектам с индивидуальным тарифом. 

Счет «Общехозяйственные расходы» используется для учета управленческих расходов, 
обеспечивающих функционирование Общества как целостного хозяйствующего субъекта. 
Информация об общехозяйственных расходах формируется в разрезе подразделений и статей 
затрат. 

Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость по непрофильным видам 
деятельности в сумме общехозяйственных расходов в составе калькуляции договорной стоимости 
на эти работы и услуги.  

Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость основных видов 
деятельности в два этапа: 

Распределение общехозяйственных расходов на себестоимость услуг по технологическому 
присоединению к сети по индивидуальным проектам в сумме по калькуляций договорной 
стоимости (данный этап распределения осуществляется только при условии наличия 
индивидуального тарифа по проекту, установленного органами тарифного регулирования и 
постатейной калькуляции к договору оказания услуг). 

Оставшаяся часть общехозяйственных расходов распределяется на виды деятельности 
«Услуги по передаче электроэнергии» и «Услуги технологического присоединения к сети» 
пропорционально выручке. При определении пропорции в расчет принимается выручка от услуг по 
передаче электрической энергии и от услуг по технологическому присоединению к сети, 
уменьшенная на объем выручки по индивидуальным проектам с индивидуальным тарифом. 
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Собранные на счетах «Вспомогательное производство», «Общепроизводственные 
расходы», «Общехозяйственные расходы» затраты распределяются в следующем порядке: 

· Списание прямых и косвенных затрат вспомогательного производства по направлениям 
оказанных услуг. 
· Списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов на себестоимость 
прочих (непрофильных) видов деятельности. 
· Списание общепроизводственных и общехозяйственных расходов на себестоимость 
услуг по технологическому присоединению по индивидуальным проектам. 
· Списание общепроизводственных расходов непосредственно относящихся к видам 
деятельности «Услуги по передаче электроэнергии», «Услуги технологического 
присоединения к сети». 
· Списание остатка нераспределенных общепроизводственных расходов на себестоимость 
«Услуг по передаче электроэнергии», «Услуг технологического присоединения к сети» 
пропорционально выручке. 
· Списание остатка нераспределенных общехозяйственных расходов на себестоимость 
«Услуг по передаче электроэнергии», «Услуг технологического присоединения к сети» 
пропорционально выручке. 
Доходы и расходы по реализации прочих работ, услуг учитываются УБиНУиО филиалов 

Общества (местах их возникновения) в разрезе подразделений и статей затрат. 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
В качестве прочих доходов Общество признает доходы по самостоятельным 

хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с 
целью получения данных доходов, а именно: 

· доходы, связанные с продажей активов Общества, отличных от денежных средств, продукции, 
товаров: 
· доходы от реализации основных средств; 
· доходы от реализации нематериальных активов; 
· доходы от реализации материалов и запасов; 
· доходы от реализации прочих активов; 
· доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии; 
· доходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам: 
· доходы от владения ценными бумагами; 
· доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 
· прибыль, полученная в результате совместной деятельности; 
· проценты за пользование денежными средствами Общества; 
· прочие доходы. 

Признание дохода от продажи продукции и иного имущества осуществляется Обществом в 
момент перехода права собственности на данное имущество к покупателю. Момент перехода права 
собственности определяется в соответствии с условиями заключенных договоров, как правило, в 
момент отгрузки продукции. 

Доходы от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии признаются прочими 
доходами за исключением случаев указанных в п.3.15.7 настоящего Положения. 

Доходы признаются доходами периода, в котором выявлено бездоговорное потребление и 
составлен соответствующий акт, т.е. доходами текущего периода. При расчете суммы дохода, к 
общему объему потребленной в бездоговорном порядке электроэнергии вне зависимости от периода 
фактического потребления применяется тариф, действующий на дату составления акта выявления 
бездоговорного потребления электроэнергии. 

На объем выявленного бездоговорного потребления в текущем месяце уменьшается объем 
покупной электроэнергии на компенсацию потерь текущего месяца по нерегулируемой цене 
рассчитанной и официально опубликованной ОАО «АТС» и увеличиваются прочие расходы по 
покупной электроэнергии. 

Прочими также признаются доходы, не связанные с процессами производства и обращения. 
К таким доходам относятся доходы от поступления штрафов и пени, возмещения понесенных 
Обществом убытков, безвозмездного получения имущества, списания невостребованной 
кредиторской задолженности, формирования курсовых разниц и т.п. 

Признаются прочими доходами поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
и т. п.):  
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· страховое возмещение; 
· покрытие убытков от чрезвычайных событий (пожаров, аварий, и др.); 
· ликвидационная стоимость непригодного имущества. 

Стоимость излишнего имущества определяется как стоимость последнего по времени 
приобретения аналогичного имущества с учетом фактического износа объектов, выявленных в 
качестве излишков. В случае отсутствия фактов приобретения аналогичного имущества и 
невозможности обоснованного определения их стоимости текущая стоимость излишнего имущества 
определяется методом котировки цен, полученных от поставщиков. 

Нормы естественной убыли для целей бухгалтерского учета утверждаются распоряжением 
руководителя Общества или уполномоченных им лиц в пределах показателей, установленных 
нормативными документами федеральных органов исполнительной власти. 

Прочие расходы Общества в целях управленческого учета (тарифообразования и пр.) 
распределяются по географическому сегменту (субъекты федерации, на территории которых 
формируются тарифы) в соответствии с методикой разработанной Обществом. 

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 
активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 
списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Срок списания расходов будущих периодов утверждается руководителем на основании 
Акта признания расходов будущих периодов (форма №МРЮ-2), составляемого службами и 
отделами исполнительного аппарата и филиалов  Общества, или иного документального 
подтверждения. В качестве документального подтверждения срока списания стоимости объекта 
РБП служит срок, указанный в договоре (для работ, услуг, программного обеспечения) или на 
документе (для лицензий и разрешений, результатов научно-исследовательских разработок). РБП 
подлежат списанию ежемесячно, равномерно в течение периода, к которому они относятся. При 
этом расчет ежемесячного списания расходов осуществляется в днях. 

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ 
Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и 

услуг (расходы на продажу). 

В состав коммерческих расходов включаются: 

· содержание персонала коммерческих служб (коммерческие службы - структурные 
подразделения предприятия, функциями которых являются: анализ рынка, сбыт и продвижение 
продукции, товаров, работ и услуг); 
· реклама и продвижение услуг; 
· содержание и эксплуатация зданий и инвентаря, связанных с коммерческой деятельностью; 
· канцелярские товары и расходные материалы, для коммерческой деятельности; 
· представительские расходы для коммерческой деятельности; 
· командировочные расходы, связанные с коммерческой деятельностью; 
· прочие коммерческие расходы. 

Коммерческие расходы признаются Обществом в бухгалтерской отчетности в случае их 
существенности. 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ 
Отражение операций по расчетам с обособленными подразделениями, выделенными на 

отдельный баланс, ведется на счете «Внутрихозяйственные расчеты» в разрезе аналитических 
группировок. При этом на отдельном субсчете «Расчеты по выделенному имуществу» счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты» выделяется первичное наделение филиала показателями баланса. 

Между УБиНУиО филиалов и ДБиНУиО исполнительного аппарата Общества 
осуществляется ежемесячная сверка данных о внутрихозяйственных расчетах, нашедших отражение 
в учетных записях. Акт сверки взаимных расчетов составляется на последнюю дату отчетного 
месяца.  

Отчетность, составленная по результатам учтенных хозяйственных операций, по 
внутрисистемным формам бухгалтерской отчетности, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно 
представляется филиалами в бухгалтерию исполнительного аппарата Общества в сроки, 
установленные для представления бухгалтерской отчетности. 

Ответственность за достоверность представляемой отчетности возлагается на главного 
бухгалтера филиала. 
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Все виды внутрихозяйственных расчетов между филиалами Общества проводятся через 
бухгалтерию исполнительного аппарата Общества. Извещением об изменении в состоянии 
взаимных расчетов по сч. 79 является внутренний документ – авизо. 

Авизо выставляется передающей активы (обязательства) стороной в 3-х экземплярах с 
приложением копий, подтверждающих операцию  учетных документов (накладных, актов и др.) 
при расчетах между двумя филиалами через исполнительный аппарат, и в 2-х экземплярах при 
проведении внутрихозяйственных расчетов между филиалом и исполнительным аппаратом. 

Выставление авизо по всем операциям прихода и расхода денежных средств на расчетных и 
специальных счетах исполнительного аппарата Общества в интересах филиалов осуществляется 
казначейством исполнительного аппарата Общества. 

ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
Общество не уменьшает размер уставного капитала, отражаемого в его отчетности, на 

величину неоплаченного капитала: уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по 
вкладам в уставный капитал отражаются в бухгалтерской отчетности отдельно. 

Все изменения величины уставного капитала (в том числе направление средств 
добавочного капитала на увеличение уставного капитала) отражаются в отчетности Общества 
только после внесения соответствующих изменений в его учредительные документы. 

Резервный капитал формируется Обществом из его прибыли на основании учредительных 
документов и решения учредителей (акционеров). 

Добавочный капитал Общества состоит из прироста стоимости его имущества от его 
переоценки и из эмиссионного дохода. 

Расходование добавочного капитала осуществляется раздельно. Суммы прироста стоимости 
имущества от переоценки используются для уценки тех объектов имущества, которые ранее 
подвергались дооценке, и только в пределах сумм, накопленных по каждому отдельному 
инвентарному объекту. В момент списания объекта с учета (по любым основаниям) суммы 
накопленной по нему дооценки списываются на счет нераспределенной прибыли Общества. 
Эмиссионный доход используется по решению собрания акционеров (по окончании года). 

Руководствуясь принципом рациональности, аналитический (пообъектный) учет 
добавочного капитала, в части, образованной от прироста стоимости имущества при переоценке, 
осуществляется филиалом Общества, на балансе которого находится данное имущество. 

Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на следующие цели: 

· уценка внеоборотных активов Общества сверх сумм добавочного капитала (накопленных по 
данному инвентарному объекту дооценок); 
· исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года; 
· цели, определенные учредителями (акционерами) Общества, в том числе выплата дивидендов, 
финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по 
приобретению (созданию) нового имущества и т.д. 

ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ, услуг учитывается в 

сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным 
документам. 

Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме 
поступивших ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в договорах. 

.В качестве отдельного вида обязательств, учитываемых на самостоятельных счетах, 
признается задолженность по полученным заемным средствам (займам и кредитам). Учет расходов 
по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008. 

Расходы по займам и кредитам, признаются прочими расходами соответствующего 
отчетного периода. Исключение из этого порядка составляют проценты по займам и кредитам, 
которые подлежат включению в стоимость инвестиционных активов. 

Расходы по займам и кредитам, привлеченным для приобретения объектов основных 
средств и нематериальных активов, которые не могут быть признаны инвестиционными активами, в 
общем порядке отражаются в составе прочих расходов Общества. 

Расходы (проценты) по займам и кредитам в целях формирования информации по 
географическим сегментам (субъекты федерации, на территории которых формируются тарифы) 
распределяются между филиалами Общества в соответствии с методикой, разрабатываемой 
Обществом. 

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в 
том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
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Кредиторская задолженность при привлечении заемных средств путем выдачи Обществом 
собственного векселя или размещения облигаций формируется следующим образом: 

при привлечении заемных средств путем выдачи собственного процентного векселя 
(облигации), в номинальной стоимости ценной бумаги. Начисляемые впоследствии проценты 
учитываются обособленно как кредиторская задолженность до момента их уплаты заимодавцу; 

· при привлечении беспроцентного займа путем выдачи собственного векселя – в номинальной 
стоимости ценной бумаги. На протяжении всего срока займа размер кредиторской задолженности 
не изменяется; 
· при привлечении заемных средств путем выдачи собственной дисконтной облигации – в сумме 
дисконта и причитающейся сумме к оплате, что равно номинальной стоимости ценной бумаги. На 
протяжении срока займа размер кредиторской задолженности в данном случае также не изменяется. 

При выпуске облигаций для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся держателю облигаций к оплате процентов или дисконта включается в состав 
прочих расходов. Данные прочие расходы признаются Обществом в момент их начисления. Сумма 
причитающихся к оплате процентов начисляется за истекший месяц в последний рабочий день 
каждого месяца. 

Нормы суточных и расходов на проживание в период командировки устанавливаются 
локальным нормативным документом Общества – «Положением о командировках работников». 

 Общество создает резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Резерв создается 
ежеквартально, на основании результатов проведенной инвентаризации дебиторской 
задолженности, отдельно по каждому сомнительному долгу. 

Сомнительным долгом для целей создания резерва признается дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, отвечающая следующим условиям: 

·  задолженность образована в результате признания выручки от обычных видов 
деятельности Общества; 
·  задолженность просрочена (неурегулирована) свыше 3месяцев. (По услугам передачи 
э/энергии и технологического присоединения определяется по каждому акту оказанных услуг в 
рамках договора); 
·  вероятность погашения долга оценена как низкая. 

Резерв создается в общей сумме долга, признанного сомнительным. 

Общество создает резерв на оплату будущих отпусков. Расчет резерва производится 
ежемесячно, по каждому сотруднику, в соответствии с методикой, разработанной в Обществе. Все 
текущие начисления отпускных, компенсация сумм за неиспользованный отпуск списываются за 
счет начисленного резерва. Компенсация сумм за неиспользованный отпуск при увольнении 
относится за счет текущих расходов Общества в общеустановленном порядке. Сумма резерва при 
этом подлежит соответствующей корректировке. 

Предоплата по договорам страхования отражается на субсчетах учета расчетов по 
имущественному и личному страхованию и признаётся расходом Общества по мере истекания 
периода страхования. Расчет ежемесячного списания расходов осуществляется в днях. 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18//02 «Учет 
расчетов по налогу на прибыль». 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 
(убытком) отчетного периода, образовавшегося в результате применения различных правил 
признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 
бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и 
временных разниц. 

Информация для отражения в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц 
формируется на основании первичных учетных документов и регистров налогового учета. В 
аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и 
обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 

Постоянными разницами (ПР) признаются доходы и расходы: 

· формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета 
налоговой базы как отчетного, так и последующего периода и приводят к образованию постоянного 
налогового обязательства (ПНО), которое определяется как произведение постоянной разницы, 
возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль отчетного периода; 
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· учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не 
признаваемые для целей бухгалтерского учета как отчетного, так и последующих отчетных 
периодов и приводят к образованию постоянного налогового актива (ПНА), который определяется 
как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль отчетного периода. 

Учет постоянных налоговых разниц осуществляется централизованно ДБиНУиО 
исполнительного аппарата Общества, на основании данных регистров налогового учета 
предоставляемых филиалами Общества ежеквартально. 

Временные разницы (ВР) – доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) в одном отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль – в другом или других 
налоговых периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль 
подразделяются: 

· вычитаемые временные разницы (ВВР), которые приводят к образованию отложенного 
налогового актива (ОНА), уменьшающего сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет 
в следующих отчетных периодах; 
· налогооблагаемые временные разницы (НВР), которые приводят к образованию отложенного 
налогового обязательства (ОНО), увеличивающего сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующих отчетных периодах. 

Бухгалтерский учет отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 
осуществляется исполнительным аппаратом и филиалами Общества в разрезе каждого объекта 
бухгалтерского учета. Сформированные в течение отчетного периода временные разницы 
начисляются и учитываются в филиалах Общества на счетах бухгалтерского учета 09 «Отложенные 
налоговые активы» и 77«Отложенные налоговые обязательства» в развернутом виде в 
корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогу на прибыль». По окончании каждого отчетного 
периода, данные, по возникшим временным разницам, предоставляются филиалами через субсчет 
счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогу на 
прибыль» в исполнительный аппарат Общества, для составления сводных данных по Обществу и 
расчета налога на прибыль по Обществу в целом, а также на бумажном носителе, подписанные 
главным бухгалтером филиала и исполнителем по форме, утвержденной Обществом. Датой 
представления указанных документов в бухгалтерию исполнительного аппарата Общества 
считается дата отметки соответствующего специалиста бухгалтерии в получении. 

В бухгалтерской отчётности отражается развёрнутая сумма отложенного налогового актива 
и отложенного налогового обязательства. 

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с Положениями ПБУ 18/02: из величины 
условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 
обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного 
налогового обязательства отчетного периода. 

Условный доход (расход) – сумма налога на прибыль определяемая исходя из 
бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы 
налогооблагаемой прибыли (убытка). 

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на 
прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода. 

Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется на базе 
программного обеспечения 1С: Предприятие, для чего Обществом разрабатывается план счетов 
налогового учета и устанавливается его соответствие плану счетов бухгалтерского учета. 
Хозяйственные операции, принимаемые к бухгалтерскому учету, одновременно отражаются 
записями по счетам налогового учета. Ежемесячно производится сверка данных бухгалтерских и 
налоговых регистров на сохранение равенства: 

данные БУ= данные НУ+ПР+ВР. 

До момента внедрения программного обеспечения во всех филиалах Общества, филиалы 
обеспечивают учет расчетов в соответствии с ПБУ 18/02 средствами используемого программного 
обеспечения, с предоставлением регистров налогового учета в формах, разрабатываемых 
Обществом. 

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 
В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты» Общество отражает в 

бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать 
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влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты деятельности 
организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания 
бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения 
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества с 
раскрытием соответствующей информации пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках. 

Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 
структурным подразделением (департаментом, службой, отделом) к которому, в соответствии с 
выполняемыми функциями, относится событие. 

УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной 

деятельности, в отношении последствий которых и вероятности в будущем возникает 
неопределенность. 

К условным фактам относятся: 

· не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает 
истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные 
периоды; 
· не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу платежей в 
бюджет; 
· выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, 
выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 
· учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил 
до отчетной даты; 
· другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», 
утвержденному приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н.  

Для целей оценки последствий условных фактов хозяйственной деятельности 
анализируются все вышеперечисленные условные факты, последствие которых превышает 500 тыс. 
руб. 

Условные обязательства (убытки), отражаются в синтетическом и аналитическом учете 
заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского отчета 
путем создания резервов. Резервы создаются по условным обязательствам, денежная оценка 
которых превышает 5 млн. руб. Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, а 
информация о них раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках.. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании 
расчета, составляемого структурным подразделением (департаментом, службой, отделом) к 
которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие 

реорганизации Общества осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02 
«Информация по прекращаемой деятельности», утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07. 
2002 № 66н. 

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 
В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Общество включает в 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в виде отдельного раздела, 
информацию о связанных сторонах. При этом указанные данные не применяются при 
формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для 
государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных 
специальных целей. 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между 
ним и связанной стороной с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед формой. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 
Первичной информацией для целей формирования данных в разрезе отчетных сегментов 

принимается информация по географическим сегментам, поскольку основные риски и прибыли 
Общества определяются различиями деятельности в различных географических регионах. 
Вторичной – информация по операционным сегментам. 

СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Общество составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии со 
стандартами МСФО. 

В отчетном квартале в учетную политику, принятую Обществом на текущий финансовый год 
были внесены дополнения в п. 3.5.22 в следующей редакции: «конкретная форма и наименование актов 
по услугам технологического присоединения устанавливаются локальными нормативными актами 
Общества»  (приказ Общества № 139 от 15.03.2012). 

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «МРСК Юга» на 2012 
год, а также дополнения к нему размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/stock/finance/. 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 1) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости потерь 
электрической энергии в сетях, принадлежащих эмитенту, возникающих в процессе оказания услуг 
по передаче электрической энергии в размере 1 060 486 008, 21 руб.  

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.11.2009 года в удовлетворении иска 
отказано. В настоящее время дело находится на рассмотрении Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы. В случае 
принятия постановления об отмене решения суда первой инстанции и удовлетворении иска ОАО 
«Волгоградэнергосбыт» решение суда вступит в законную силу и будет подлежать исполнению. 
Исполнение подобного судебного акта может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

2) ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании стоимости 
электроэнергии  потребленной в период  отсутствия  введения ограничения режима потребления 
электроэнергии  ОАО «Химпром» в сумме 264 453 445,61 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.01.2011г., оставленным без 
изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2011г. иск 
удовлетворен. Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты по делу оставлены без 
изменения. Общество обратилось в Высший Арбитражный суд РФ с заявлением о пересмотре судебных 
актов в порядке надзора. Судебный акт в настоящее время исполнен в полном объеме. 

3) ОАО «Нижноватомэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании с Общества 
588 681 524,79 руб.  

Исковые требования основаны на применении последствий недействительности сделки - 
договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, признанной судом таковой в результате 
разрешения спора по так называемому договору аренды «последней мили» (договор об использовании 
объектов электросетевого хозяйства, включенных в единую национальную энергетическую систему 
(ЕНЭС)). Решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.12.2012г иск удовлетворен. 
Постановлением Пятнадцатого апелляционного суда от 06.02.2012г. решение оставлено без изменения. 
Подана кассационная жалоба. Исполнение судебного акта приостановлено судом кассационной 
инстанции до рассмотрения жалобы. В случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы, судебное 
решение вступит в законную силу, судебный акт будет подлежать исполнению, что существенно 
отразится на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

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

неосновательного обогащения в сумме 331 847 168,54 руб., а также 55 733 630,94 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 
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Иск рассматривается судом первой инстанции. Удовлетворение исковых требований может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

 
Эмитент в течение года, предшествующего дате окончания отчетного квартала  являлся 

участником ряда однородных судебных процессов, принадлежащих к следующим группам:  
· судебные споры о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сетях 

принадлежащих эмитенту, возникающих в процессе оказания услуг по передаче 
электрической энергии;  

· судебные споры о взыскании стоимости электроэнергии  потребленной в период  
отсутствия ограничения режима потребления электроэнергии; 

· судебные споры о взыскании неосновательного обогащения. 
 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 4 981 109 606.4 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
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 
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требований: 
В соответствии с пунктами 14.2., 14.3., 14.4., 14.5. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга» 

внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, 
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
(десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров 
Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на 
такое предложение распространяются положения статьи 13 Устава ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

13 апреля 2011 года в ОАО «МРСК Юга» поступило требование компаний «Ланкренан 
Инвестментс Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (ВОСА) о включении в повестку дня ВОСА вопросов о 
досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании 
Совета директоров Общества с выдвижением кандидатов компаний «Ланкренан Инвестментс 
Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» для избрания в состав Совета директоров. 

Компаниям «Ланкренан Инвестментс Лимитед» и «Процветание Холдингз Лимитед» в 
совокупности принадлежат более 10% голосующих акций Общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и пунктом 14.2. статьи 14 Устава ОАО «МРСК Юга», на основании 
инициативы акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 % (десяти) голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования, Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол 
от 19.04.2011 № 63/2011) принято решение о созыве 04.07.2011 ВОСА в форме собрания (совместного 
присутствия). 

Таким образом, в 3 квартале 2011 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «МРСК Юга», на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий всех 
членов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» и об избрании Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» № 6 от 05.07.2011). 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 

В соответствии со статьями 11 и 14 Устава ОАО «МРСК Юга» годовое Общее собрание 
акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года Общества. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 
Согласно пункту 2 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае если 
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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. 

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 
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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. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт»; на английском языке: Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

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

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 

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

Место нахождения 

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

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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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, ул. Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

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

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 
" Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of South" 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", на 
английском языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения 

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

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
За 2011 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. 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 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 49 811 096 064 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 31 078 103 936 

Количество акций, поступивших в распоряжение (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 

Государственный регистрационный номер выпуска 

20.09.2007 №1-01-34956-Е 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-001D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-002D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-003D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-004D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-005D 

20.03.2008 №1-01-34956-Е-006D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии со статьей 6 Устава ОАО «МРСК Юга» акционером Общества признается лицо, 
владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Уставом Общества. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет 
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

· участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

· вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

· 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.  
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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 не являются погашенными 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные 
облигации с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 
 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

Номинал: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 
 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 16.12.2008 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска: 10 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.08.2014 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг: www.mrsk-yuga.ru 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением 

Сведения по облигациям с обеспечением 

Сведения о лице, предоставившем (предоставляющем) 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 

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

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 6 000 000 000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 6 000 000 000 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 
rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko 
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Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

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

Государственный регистрационный номер выпуска 
(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 
регистрации 

(дата присвоения 
идентификационного номера) 

4-02-34956-Е 16.12.2008 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 
ценных бумаг: Да 
Сведения о лице, предоставившем обеспечение 
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства имени А. А. Гречко» 
Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 
ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

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

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным 
(предоставляемым) обеспечением: 
6 000 000 000 руб. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: 
rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о 
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иных сведений нет. 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."  
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."  

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 13.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
18.12.2010 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: на русском языке Небанковская кредитная организация 
Закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", на английском 
языке National Settlement Depository 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке НКО ЗАО "НРД", на английском языке 
NSD 

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 
8. 
ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Информация, дополнительно раскрываемая эмитентом в соответствии с Положением об 
информационной политике ОАО «МРСК Юга» 
 
Сведения о трансфер-агентах и обособленных подразделениях Регистратора, обслуживающих 
акционеров Общества: 
 

1. Полное фирменное наименование 

Трансфер - агент ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. 
Астрахань - Филиал «Депозит-Ахтуба»  Закрытого 
акционерного общества «Профессиональный 
регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»). 

Место нахождения трансфер - агента 414004, г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, д.94/1а 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Черниченко Галина Алексеевна, тел. (8512) 49-69-12, 
адрес электронной почты:  
astrakhan@profrc.ru  

2. Полное фирменное наименование 
Обособленное подразделение ОАО «Регистратор 
«Р.О.С.Т.» в г. Волгограде 

Место нахождения обособленного подразделения 400033, г. Волгоград, ул. Богомольца, д.9, (3 этаж) 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Руденко Александр Алексеевич, тел. (8442) 79-82-80, 
адрес электронной почты: volgograd@mail.rrost.ru  

3. Полное фирменное наименование 
Трансфер - агент ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в 
городе Ростове-на-Дону: 
Филиал «ОРК-Ростов-на-Дону»  Открытого 
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акционерного общества «Объединенная 
регистрационная компания» (ОАО «ОРК») 

Место нахождения обособленного подразделения 344038, г.Ростов-на-Дону, пр.М. Нагибина, 14а 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Телефон/факс: (863) 2-430-777, 2-430-755 
Время приема клиентов: с 9-00 до 16-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00) 
Сайт: www.ork-reestr.ru  

4. Полное фирменное наименование Краснодарский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 
Место нахождения филиала 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д.176, 4-й этаж 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Руководитель:  
Чёрный Валерий Павлович, тел. (861) 255-21-01,  
адрес электронной почты: pan_krasnodar@mail.ru.   

 
Сведения о размере вознаграждения регистратора Общества, выплаченного за последний 
завершенный финансовый год: 

В 2011 году регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выплачено  
вознаграждение в размере  1 906 020,96 рублей, из них:  

- 134 520 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных 
ценных бумаг;   

-974 455,80  рублей  за оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего 
собрания акционеров; 

-797 045,16  рублей за оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: 

В соответствии с условиями договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг, вознаграждение, выплачиваемое эмитентом Регистратору за комплекс услуг 
по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде и на бумажном 
носителе составляет 134 520 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей в год, в том 
числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. Оплата услуг производится 
ежеквартально равными долями в размере 33 630 (Тридцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей, в 
том числе НДС по ставке, предусмотренной законодательством РФ. 
В первом квартале 2012 года регистратору Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» выплачено  
вознаграждение в размере 33 630 рублей за оказание услуг по ведению и хранению реестра 
владельцев именных ценных бумаг. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Основными законодательными актами, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, являются: 

· Федеральный закон от 10.12.2003 N173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации» (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

· Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями); 

Кроме того: 
· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2009); 
· «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ; 
· Федеральный закон от 22.04.1996 . N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
· Федеральный закон от 10.07.02 N 86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2009); 
· Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 
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· 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.  

 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по 
размещаемым ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход 
по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  9% 15% (с 01.01.08) 
Порядок и сроки уплаты налога  Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма 
налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 

Особенности порядка налогообложения 
для данной категории владельцев 
ценных бумаг  

Общая сумма налога определяется 
как произведение ставки налога и 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
то обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из 
бюджета не производится. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов 
налогоплательщика-получателя 
дивидендов, исчисляется исходя из 
общей суммы налога и доли 
каждого налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, 
а также документ о полученном доходе и об уплате им 
налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом 
соответствующего иностранного государства. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с 
изменениями и дополнениями). 

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от источников, 
расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ 

Наименование дохода по размещаемым 
ценным бумагам  

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком. 

Наименование налога на доход по 
ценным бумагам  

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  13% 30% 
Порядок и сроки уплаты налога  Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой 

декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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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 
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 

Обязанность по определению суммы налога, 
удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на 
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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. 

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» 

 
 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
 
 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 
 

 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 
хранением процентные 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена в связи с тем, что 
эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: а)оказания брокером услуг 
по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора; б) размещения 
ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга размещенных ценных 
бумаг. Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций неконвертируемых процентных 
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в 
количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 
рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 
начала размещения, размещенных путем открытой подписки, регистрационный номер 
4-02-34956-Е от 16.12.2008г. предоставлено в ФСФР России 08.09.2009г. 
Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 
 
 
 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 
Купонный период по облигациям серии 02 равен 182 дня. 
Процентная ставка по купонному доходу на купоны с 1-го по 4-й равна 17,5% годовых. 

Подлежащий выплате купонный доход за 3-й купонный период в сумме 523 560 тыс. руб. был 
перечислен держателям облигаций платежным агентом Общества (ОАО «Альфа Банк») в полном объеме. 

В августе 2011 года утверждена ставка купона на пятый купонный период в размере 8,1 (восемь 
целых одна десятая) процента годовых по облигациям эмитента серии 02 (неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением). Ставки 
шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого купонов установлены равными ставке по пятому 
купонному периоду. В день оферты, 1 сентября, на ЗАО "ФБ ММВБ" в ходе подачи адресных заявок на 
продажу Облигаций было предъявлено и выкуплено у Держателей 2 112 589 Облигаций на сумму 2 112 
589 000 руб. Из выкупленных 2 112 589 Облигаций 2 сентября продано во вторичный рынок 670 267 
штук. 

Количество Облигаций, находящихся у держателей  на 31 марта 2012 года составляет  4 557 
678 штук, номинальная стоимость каждой облигации  1 000 руб. 
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8.9. Иные сведения 
 Дополнительно раскрываемая Обществом информация: 

 

Сведения о составах комитетов Совета директоров 

Общества. Информация о деятельности комитетов 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга». 

Для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых 
Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки 
необходимых рекомендаций Совету директоров Общества в 2009 году решениями Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол №22/2009 от 11.02.2009; Протокол №23/2009 от 02.03.2009, Протокол 
№37/2009 от 04.12.2009) созданы и утверждены положения, а также сформированы первые составы 
следующих пяти комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 
1) Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям; 
2) Комитета по аудиту; 
3) Комитета по кадрам и вознаграждениям; 
4) Комитета по надежности; 
5) Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию. 

В соответствии с утвержденными положениями о комитетах члены комитетов избираются на 
срок до переизбрания Совета директоров Общества в новом составе (в Комитете по надежности) и до 
первого заседания Совета директоров Общества в новом составе (в остальных четырех комитетах). 

Полномочия любого члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета 
директоров Общества, принятым большинством голосов членов Совета директоров Общества от их 
общего количества.  

Согласно положениям о комитетах функции Секретарей комитетов осуществляет 
Корпоративный секретарь Общества, если решениями комитетов не предусмотрено иное. На заседаниях 
всех пяти комитетов избраны Секретари Комитетов. 

В отчетном квартале состоялись заседания: 
6) Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров 

ОАО «МРСК Юга» - 1 заседание в заочной форме; 
7) Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 2 заседания в форме совместного 

присутствия; 
8) Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 3 заседания в 

заочной форме; 
9) Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» - 3 заседания в заочной форме. 
10) Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» - 4 заседания, из них 3 в заочной форме и 1 в форме совместного присутствия.  
 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям 

 при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 

Основной целью Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при 
Совете директоров ОАО «МРСК Юга» является обеспечение открытости деятельности и 
недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к 
электрическим сетям Общества. 
 

Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

 с изменениями от 16.09.2011 (Протокол № 72/2011 от 19.06.2011) 
и 23.12.2011 (Протокол № 77/2011 от 26.12.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Спирин Денис 
Александрович, председатель 
Комитета 

Директор по корпоративному управлению Представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Самарченко Ольга Петровна, 
заместитель председателя 

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 
ОАО «МРСК Юга» 

Карпенко Вадим 
Владимирович  

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению 
ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов 
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Вадимович 

Пятигор Александр 
Михайлович 

Начальник Департамента перспективного развития и технологического 
присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по технологическому присоединению к 
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года: 

 
1 27.03.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 7 от 
28.03.2012) 

· Приняты к сведению результаты мониторинга деятельности по вопросам 
технологического присоединения потребителей к распределительным 
электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику 
присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2011 год. 

 

Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга»: 

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

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета 

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Механошин Борис 
Иосифович, 
заместитель председателя 

Заместитель Генерального директора - Технический директор ОАО 
«Холдинг МРСК», заместитель председателя Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» 

Панков Дмитрий 
Леонидович» 

Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

Филькин Роман 
Алексеевич 

Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года: 
 

1 16.03.2012, 
совместное 
присутствие 
(Протокол № 14 
от 19.03.2012) 

· Согласован план работы Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 

· Рекомендовано Генеральному директору Общества рассмотреть 
возможность оптимизации количества мероприятий и контрольных 
процедур, предусмотренных планом работы Департамента внутреннего 
аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» на 2012 год. 

· Принят к сведению отчет Департамента внутреннего аудита и управления 
рисками Общества о проделанной работе за 4-й квартал 2011 года и за 2011 
год в целом. 

· Принята к сведению информация о состоянии дел по реализации 
доку-ментов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего 
контроля, аудита и управления рисками Общества в 2011 году. 

· Принят к сведению отчет о значимых рисках ОАО «МРСК Юга» за 2011 
год. 

2 30.03.2012, 
совместное 
присутствие 
(Протокол № 15 
от 02.04.2012) 

· Рассмотрена годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества, 
подготовленная в соответствии с РСБУ за 2011 год. 

·  Принята к сведению информация внешнего аудитора по основным 
проблемам финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ 
за 2011 год. 

· Утверждена оценка заключения аудитора ООО «ФинЭкспертиза» по 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год от 01.03.2012 
года. 
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· Рекомендовано представить результаты оценки заключения аудитора 
Совету директоров Общества и включить результат оценки заключения 
аудитора от 01.03.2012 года в перечень материалов, предоставляемых 
лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров 
Общества.  

 
Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом, 
обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему 
руководству деятельности Общества.  

Основной задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) 
Совету директоров Общества по размеру вознаграждения членам Совета директоров Общества, по 
определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального 
исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
 

ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Луцкович Виктор 
Евгеньевич, председатель 
Комитета  

Заместитель начальника Департамента управления персоналом - начальник 
отдела оплаты труда и мотивации ОАО «Холдинг МРСК» 

Эрпшер Наталия 
Ильинична, 
заместитель председателя 

Руководитель Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Грачева Ирина 
Анатольевна 

Начальник отдела ценных бумаг Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 

Спирин Денис 
Александрович 

Директор по корпоративному управлению представительства компании 
«Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Масалова Светлана 
Николаевна 

Ведущий эксперт Дирекции организационного развития ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета Директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года: 
 

1 24.02.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 28 
от 24.02.2012) 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального 
директора-директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
Гончарова Павла Викторовича. Рекомендовано продлить полномочия и 
срок трудового договора с заместителем генерального директора - 
директором филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» Гончаровым 
Павлом Викторовичем. 
 

2 07.03.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 29 
от 07.03.2012) 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального директора 
по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» Акилина Павла Евгеньевича. 
Рекомендовано продлить полномочия и срок трудового договора с 
заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО 
«МРСК Юга» Акилиным Павлом Евгеньевичем. 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» Трунина Виталия Николаевича. Рекомендовано 
продлить полномочия и срок трудового договора с заместителем 
генерального директора ОАО «МРСК Юга» Труниным Виталием 
Николаевичем. 

· Предварительно рассмотрена организационная структура исполнительного 
аппарата Общества. 
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3 19.03.2012, 
заочная форма 
(Протокол №30 
от 22.03.2012) 

· Рассмотрены результаты деятельности заместителя генерального директора 
- директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаева Тимура 
Улюмджиевича. Рекомендовано продлить полномочия и срок трудового 
договора с заместителем генерального директора - директором филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Алаевым Тимуром Улюмджиевичем. 

· Рассмотрен проект Положения о кадровом резерве молодых специалистов 
ОАО «МРСК Юга» и внешнем кадровом резерве молодых специалистов из 
числа учащихся профильных образовательных учреждений. 

· Рассмотрены целевые должности и наставников для членов кадрового 
резерва молодых специалистов ОАО «МРСК Юга». 

· Одобрено включение в кадровый резерв ОАО «Холдинг МРСК» на 
замещение должностей  начальников РЭС работников ОАО «МРСК Юга». 
 

 

Комитет по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Задачей Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Юга» является выработка 
и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим 
направлениям деятельности Совета директоров: 
а) экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки 
зрения обеспечения требований комплексной надежности; 

б) оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических 
нарушений, а также контроль их исполнения; 

в) контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения комплексной 
надежности работы сетевого оборудования и сооружений, а также обеспечения нормального состояния 
основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования; 

г) анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью; 

д) ежеквартальное информирование Совета директоров Общества о состоянии основных фондов 
энергетических объектов Общества. 

 
Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 
ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Шпилевой Сергей 
Владимирович, 

председатель Комитета 

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

Сизов Вячеслав 
Викторович, заместитель 
председателя 

Заместитель главного инженера ОАО «МРСК Юга» 

Беспалов Александр 
Васильевич 

Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования 
Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК 

Илюшин Павел 
Владимирович 

Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и 
ТОиР ОАО «Холдинг МРСК» 

Михалевич Сергей 
Геннадьевич 

Начальник отдела эффективности инвестиций Департамента экономики 
ОАО «МРСК Юга» 

Панков Дмитрий 
Леонидович 

Директор по стратегии, развитию, и инновациям ОАО «Холдинг МРСК», 
член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Покровский Сергей 
Вадимович 

Эксперт Некоммерческой организации Ассоциации по защите прав 
инвесторов 
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Обзор решений, принятых на заседании Комитета по надежности Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года: 

 

1 
27.01.2012, 
заочная форма 
(Протокол №15 
от 30.01.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления 

производственными активами в ОАО «МРСК Юга». 
· утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей 

эффективности за 3 квартал 2011 года. 
· утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе 

инвестиционной программы) за 3-й квартал и 9 месяцев 2011 года. 
 
 

2 
29.02.2012, 
заочная форма 
(Протокол №16 
от 01.03.2012) 

· Выдана рекомендация Совету директоров Общества определить 
приоритетным направлением деятельности ОАО «МРСК Юга»: внедрение 
системы управления производственными активами в Обществе, а также 
поручить генеральному директору утвердить Стандарт «Управление 
производственными активами в ОАО «МРСК Юга»» и формат отчёта 
Генерального директора Общества по внедрению Стандарта «Управление 
производственными активами в ОАО «МРСК Юга». 

· Выдана рекомендация Совету директоров Общества утвердить смету 
расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта 
«Управление производственными активами Общества». 

· Рассмотрен вопрос об информировании Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 
4 квартал 2011 года. 

 

3 

 
19.04.2012, 
заочная форма 
(Протокол №17 
от 20.04.2012) 

 
Выданы рекомендации Совету директоров Общества: 

· утвердить Стандарт предоставления объектов электроэнергетики во 
временное ограниченное пользование для целей размещения 
волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов. 

· утвердить Стандарт размещения волоконно-оптических линий связи 
сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи. 

· утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ». 

· определить приоритетным направлением деятельности Общества. 
строительство и эксплуатации волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС-ВЛ). 

· принять к сведению информацию генерального директора Общества по 
показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем 
филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.  

· принять к сведению информацию генерального директора Общества о 
предложении по плановым значениям показателей надёжности и качества 
оказываемых услуг на каждый год в пределах расчётного долгосрочного 
периода тарифного регулирования до 2017 года. 

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию 

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

ОАО «МРСК Юга» является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету 
директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров: 

• определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов 
стратегического развития Общества; 

• Оценка эффективности деятельности Общества; 
• повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной 

деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений; 
• корректировка существующей стратегии развития Общества; 
• контроль за ходом реализации принятых программ, проектов и процесса реформирования 

Общества; 

• выработка рекомендаций по дивидендной политике. 



325 

Персональный состав Комитета, избранный на заседании Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» 29.07.2011 (Протокол №69/2011 от 01.08.2011) 

ФИО члена Комитета  Должность на момент избрания 

Юрчук Сергей Евгеньевич, 
председатель Комитета  

Директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 

Павлов Вадим Алексеевич, 
заместитель председателя 

Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Балаева Светлана 
Александровна 

Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 

Вашкевич Владимир 
Франтишкович 

Заместитель генерального директора по капитальному строительству  
ОАО «МРСК Юга» 

Перепелкин Алексей 
Юрьевич  

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

Филькин Роман Алексеевич Со - директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства 
компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд», член Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» 

Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 

Шевчук Александр 
Викторович 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов, член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

 
Обзор решений, принятых на заседании Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» в 1 квартале 2012 года: 
1 21.02.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 32 
от 24.04.2012) 

Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 
· утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ 

«Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего 
года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год. 

· утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей 
эффективности за 3 квартал 2011 года. 

2 05.03.2012, 
заочная форма 
(Протокол № 33 
от 05.03.2012) 

 
Выданы рекомендации Совету директоров ОАО «МРСК Юга»: 

·  определить приоритетным направлением деятельности Общества 
внедрение системы управления производственными активами в Обществе. 

· утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 
урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г. 

· принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о 
выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению 
просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 
электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 
01.10.2011. 

· принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по 
управлению дочерними и зависимыми обществами, осуществляющими 
непрофильные виды деятельности, за 3 квартал 2011 года. 

· прекратить участие ОАО «МРСК Юга» в другой организации - ОАО 
«Астраха-ньэлектросетьремонт» в связи с его добровольной ликвидацией. 
 

3 19.03.2012, 
совместное 
присутствие 
(Протокол № 34 
от 22.03.2012) 

· Предварительно рассмотрен План реализации Стратегии развития ОАО 
«Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Юга» до 2015 года и на перспективу до 
2020 года. 

Протоколы заседаний Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» за весь период 
деятельности эмитента размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
http://mrsk-yuga.ru/corporate_management/kom_sov_direct/ 
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Статистическая информация об акционерах Общества, включая количество акционеров, 

соотношение количества и доли в уставном капитале нерезидентов и резидентов, 

юридических и физических лиц: 
 

 Количество акционеров 
Общества на 31.03.2012г 

Количество акций, 
шт 

Доля в уставном 
капитале,% 

Физические лица 9 179 1 462 750 105 2,94  

в том числе  нерезиденты 41 11 130 899 0,02 

Юридические лица 82 65 554 321 0,13 

в том числе нерезиденты 10 15 997 144 0,03 

Государство 2 70 456 639 0,14 

Номинальные держатели 10 48 212 334 999 96,79 

ВСЕГО: 9 273 49 811 096 064 100 

 
Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных 

отношений между ключевыми операционными подразделениями. 

С 01.08.2011 действует организационная структура ОАО «МРСК Юга», утвержденная 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 01.06.2011 № 65/2011). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к организационной 
структуре операционной компании. Основные направления деятельности Общества распределены по 
функциональным блокам, управление которыми осуществляют заместители генерального директора 
Общества: 

Экономика и финансы; 
Развитие и реализация услуг; 
Капитальное строительство, инвестиции; 
Технический блок; 
Корпоративное управление, управление собственностью, консолидация электросетевых активов и правовое 
обеспечение; 
Управление персоналом, организационное развитие и оплата труда, административно-хозяйственное 
обеспечение, управление делами; 
Безопасность, защита государственной тайны; 
Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую 
подчиненные Генеральному директору Общества: 

Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 
Департамент внутреннего аудита и управления рисками; 
Департамент логистики и материально-технического обеспечения; 
Департамент информационных технологий; 
Департамент технической инспекции; 
Департамент по связям с общественностью; 
Дирекция менеджмента качества; 
Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора - 
директоры филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» и 
директор филиала «Кубаньэнерго», которые на основании доверенностей, выданных генеральным 
директором Общества, осуществляют управление текущей деятельностью созданных в соответствии 
с решением Совета директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) следующих филиалов 
Общества: 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
32); 

· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г. Волгоград, проспект Ленина, 15); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная 

промышленная зона); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2); 
· Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

49). 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном 
веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure/. 
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Календарь ключевых событий и новостей эмитента. 

 
Ключевые события: 

11 марта в ОАО «МРСК Юга» состоялась пресс-конференция Генерального директора ОАО 
«МРСК Юга» С.А. Архипова, на которой была озвучена сумма прибыли по итогам 2011 года - 117 
миллионов. 

 
Ключевые новости Общества в отчетном квартале: 

№ 
 п/п 

Дата 
опубликования Новость Где опубликовано 

1 13.01.2012 В ОАО «МРСК Юга» введен в промышленную 
эксплуатацию модуль IS-U системы SAP 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-портал 
«Высота 102», РИА Аверс 

2 18.01.2012 План ремонтной программы ОАО «МРСК Юга» 2011 
года перевыполнен 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга» 

3 08.02.2012 Сотрудник ОАО «МРСК Юга» Нехаев Сергей в числе 
победителей организованного ОАО «Холдинг 
МРСК» первого Всероссийского молодежного 
конкурса наукоемких инновационных идей и 
проектов «Энергетика будущего» 

Корпоративный сайт ОАО «МРСК Юга», 
корпоративный сайт ОАО «Холдинг 
МРСК», корпоративная газета ОАО 
«МРСК Юга», РИА Аверс 

4 09.02.2012 Специалисты ОАО «МРСК Юга» помогли 
восстанавливать электроснабжение черноморского 
побережья Кубани 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-портал 
«Юга-ру» 

5 16.02.2012 Команда ОАО «МРСК Юга» вошла в тройку 
победителей IV Всероссийской зимней спартакиады 
Холдинга МРСК 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга», 
корпоративный сайт ОАО «Холдинг 
МРСК», информационное агентство 
«Интерфакс-Юг», интернет-портал 
«Юга-ру» 

6 28.02.2012 Министр энергетики РФ Сергей Шматко посетил 
Центр управления сетями филиала ОАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго» 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга», корпоративные 
сайты филиалов информационное 
агентство «Интерфакс-Юг», 
интернет-портал «Юга-ру» 

7 01.03.2012 ОАО «МРСК Юга» предотвращен рейдерский захват 
центрального объекта энергосистемы Волгограда 

Корпоративный сайт и корпоративная 
газета ОАО «МРСК Юга», 
информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» 

 

Основные локальные нормативные документы Общества и их краткое описание. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов 
его акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга» и иными 
локальными нормативными актами, регулирующими деятельность органов управления, в том 
числе: 

 
№ 

п/п 

Наименование внутреннего 

документа 
Описание Сведения об утверждении 

внутреннего положения 

органами управления Общества 

1 

Положение о порядке 

подготовки и проведения 
общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва, 

подготовки, проведения собраний акционеров, а 

также взаимодействие рабочих органов 

собраний. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011 (протокол 

от 17.06.2011 №5). 

2 

Положение о порядке 

созыва и проведения 
заседаний Совета 

директоров ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва и 

проведения заседаний Совета директоров 

Общества, а также права, обязанности и 

ответственность членов и Корпоративного 

секретаря Общества. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011(протокол 

от 17.06.2011 №5). 
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3 

Положение о Правлении 
ОАО «МРСК Юга»  
(новая редакция)  

Документ регламентирует порядок 

формирования Правления, 

созыва и проведения его заседаний, 

принятия им решений, 

а также права, обязанности и ответственность 

членов Правления. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 15.06.2011(протокол 

от 17.06.2011 №5). 

4 

Положение о Ревизионной 

комиссии 
ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет задачи, порядок 

деятельности Ревизионной комиссии, регулирует 

вопросы ее взаимодействия с органами 

управления Общества, а также регламентирует 

права и обязанности членов Ревизионной 

комиссии. 

Утверждено решением 

единственного акционера - ОАО 

РАО «ЕЭС России», (протокол 

заседания Правления ОАО РАО 

«ЕЭС России» от 05.10.2007 № 

1751пр/4). 

5 

Положение о выплате 
членам Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и 

компенсаций» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров (за исключением членов 

Совета директоров, являющихся одновременно 

генеральным директором и/или членами 

Правления). 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

6 

Положение о выплате 
членам Ревизионной 

комиссии ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и 

компенсаций»  

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии. 

Утверждено решением годового 

Общего собрания акционеров ОАО 

«МРСК Юга» 30.05.2008 (протокол 

от 04.06.2008г. №1) 

7 

Положение о 
Корпоративном секретаре 

ОАО «МРСК Юга» 
(новая редакция) 

Документ определяет статус, компетенцию, права 

и обязанности Корпоративного секретаря 

Общества, а также порядок его избрания и 

выплаты ему вознаграждений. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

11.09.2009 (протокол от 

14.09.2009г. №34/2009). 

8 

Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК 
Юга» в новой редакции 

Документ регламентирует принятые Обществом 

обязательства в сфере обеспечения прозрачности 

управления Обществом и соблюдения стандартов 

надлежащего корпоративного управления. 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 21.08.2009г. 

№32/2009) 

9 

Положение об инсайдерской 
информации ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ раскрывает понятия «инсайдер», 

«инсайдерская информация» Общества, 

определяет порядок защиты, использования и 

распространения инсайдерской информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 29.12.2011г. 

№78/2011).  

10 

Положение об 

информационной политике 
ОАО «МРСК Юга» 

 

Документ определяет правила и подходы к 

раскрытию информации, перечень информации и 

документов, подлежащих раскрытию 

акционерам, кредиторам, потенциальным 

инвесторам и иным лицам, а также устанавливает 

порядок и сроки раскрытия и представления 

указанной информации. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 03.09.2007г. 

№2/2007) 

(Изменения в Положение 

утверждены решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

(протокол от 18.04.2008 

№12/2008)  

11 

Положение об организации 
закупок товаров, работ и 
услуг стоимостью до 500 

тысяч рублей.  

Документ устанавливает требования к процедуре 

изучения конъюнктуры рынка и анализу цен, 

выбору поставщиков с учетов их способности 

поставлять товары, работы и услуги при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг в 

ОАО «МРСК Юга», его структурных и 

обособленных подразделениях.  

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 11.06.2008 № 133 

«Об утверждении Положения об 

организации закупок товаров, 

работ и услуг стоимостью до 500 

тысяч рублей» 

12 
Положение об опционной 

программе ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет порядок и условия 

приобретения работниками акций эмитента. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 23.07.2008 

№16/2008) 

13 

Положение о порядке 
проведения 

регламентированных 
закупок товаров, работ, 

услуг для нужд ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует процедуры закупки 

любых товаров, работ, услуг за счет средств 

Общества стоимостью свыше 500 000 рублей. Без 

НДС. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 29.12.2011 

№78/2011) 

14 

Положение о дивидендной 
политике ОАО «МРСК Юга» 

(новая редакция) 

Документ определяет систему отношений и 

принципов по определению размера дивидендов, 

порядка и сроков их выплаты, а также 

ответственности Общества за неисполнение 

обязанности по выплате дивидендов. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от  01.09.2010 

№53/2010) 

15 

Положение о процедурах 

внутреннего контроля ОАО 
«МРСК Юга» 

Документ определяет цели, задачи процедуру 

внутреннего контроля, а также форму отчета 

Комитету по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 

16 

Положение о Комитете по 
технологическому 

присоединению к 
электрическим сетям при 

Документ регламентирует порядок 

формирования комитета, права и обязанности 

членов комитета, порядок проведения заседаний 

комитета, а также его взаимодействие с органами 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.02.2009 

№22/2009) 
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Совете директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

управления Общества и иными лицами.  

17 

Положение об организации 

договорной работы в ОАО 
«МРСК Юга» 

Данный документ устанавливает единый 

порядок заключения договоров, внесения 

изменений и дополнений в договоры, порядок их 

расторжения и хранения. 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от22.03.2011 № 137 

«Об утверждении Положения об 

организации договорной работы в 

ОАО «МРСК Юга». 

18 

Порядок взаимодействия 
ОАО «МРСК Юга» с 
хозяйственными 

обществами, акциями 

(долями) которых владеет 
ОАО «МРСК Юга»  

Документ устанавливает общие условия 

корпоративного взаимодействия Общества и ДЗО, 

в том числе вопросы организации и контроля 

корпоративных действий при рассмотрении 

вопросов, по которым требуется позиция 

Общества (Представителей Общества). 

Утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 10.03.2009 № 

24/2009). 

19 

Положение о 
дополнительных льготах, 
гарантиях и компенсациях 

для работников 
исполнительного аппарата 

ОАО «МРСК Юга» в новой 
редакции 

Документ разработан в целях обеспечения 

социальной защищенности работников 

исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено приказом 

Генерального директора ОАО 

«МРСК Юга» от 30.06.2009 № 189-А 

«Об утверждении Положение о 

дополнительных льготах, 

гарантиях и компенсациях для 

работников исполнительного 

аппарата ОАО «МРСК Юга» в новой 

редакции» 

20 

Положение о Комитете по 
стратегии, развитию, 

инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества в решении вопросов, относящихся к его 

компетенции. Документ устанавливает порядок 

проведения заседания Комитета, права и 

обязанности членов комитета и порядок 

выработки рекомендаций (заключений) по 

вопросам, относящимся к компетенции Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

21 

Положение о Комитете по 
кадрам и 

вознаграждениям Совета 

директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 
(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета.  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) с учетом изменений 

от06.04.2011 (протокол от 

08.04.2011 № 61/2011).  

22 

Положение о Комитете по 
аудиту Совета директоров 
Открытого акционерного 

общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 
(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом директоров 

Общества своих функций по общему руководству 

деятельности Общества. Документ устанавливает 

общие положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок проведения заседаний 

Комитета. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 06.08.2010 

№52/2010) 

23 

Положение о Комитете по 
надежности Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает порядок проведения 

заседания Комитета, права и обязанности членов 

комитета и порядок выработки рекомендаций 

(заключений) по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета, в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества. 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 04.12.2009 

№37/2009) 

24 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по аудиту 

Совета директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

25 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 
директоров Открытого 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 
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акционерного общества 
«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

26 

Положение о выплате 

вознаграждений и 
компенсаций членам 

Комитета по надежности 
Совета директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по надежности Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

27 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

28 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и 
реформированию Совета 
директоров Открытого 
акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 
сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

29 

Положение о выплате 
вознаграждений и 

компенсаций членам 
Комитета по 

технологическому 
присоединению к 

электрическим сетям при 
Совете директоров 

Открытого акционерного 
общества 

«Межрегиональная 
распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и порядок 

выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

Комитета по технологическому присоединению к 

электрическим сетям при Совете директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 05.02.2010 

№39/2010) 

30 
Политика управления 

рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Документ определяет основные принципы 

организации, реализации и контроля процессов 

управления рисками в ОАО «МРСК Юга»  

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

31 
Политика внутреннего 

контроля ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет обязательные к 

соблюдению основные принципы организации 

системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга», 

(протокол от 11.06.2010 

№47/2010) 

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом Общества, учитывают основные положения Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ от 
04.04.02г. № 421/р) и размещены на корпоративный веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/corporate_management/documents/ 

 

Информация об оценке корпоративного управления. 

 
16 декабря 2011 года Консорциум Российского института директоров и рейтингового 

агентства «Эксперт РА» подтвердил присвоенный ранее ОАО «МРСК Юга» НРКУ 6+ «Развитая 
практика корпоративного управления» (в 2009 году - НРКУ 5+, в 2010 году - НРКУ 6+).   

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует о том, что ОАО «МРСК Юга» имеет 
низкие риски корпоративного управления. Общество соблюдает требования российского 
законодательства в области корпоративного управления, следует большей части рекомендаций 
российского Кодекса корпоративного поведения и отдельным рекомендациям международной 
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передовой практики корпоративного управления.  
Дочерним обществам ОАО «МРСК Юга» рейтинги корпоративного управления не 

присваивались. 

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

 

Дивидендная политика Общества. 

Дивидендная политика понимается Обществом как система отношений и принципов по 
определению размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по установлению 
ответственности Общества за неисполнение обязанности по выплате дивидендов. 

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его 
акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении 
прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости. 

Положение о дивидендной политике Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции утверждено 
Советом директоров Общества 31.08.2010 (Протокол № 53/2010 от 01.09.2010) в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ОАО «МРСК Юга», а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления ОАО 
«МРСК Юга» в целях: 
· обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат; 
· информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества. 

 

Информационное сообщение о сделках, совершенных эмитентом с государственными 

компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок; ежеквартальный обзор 

внутрикорпоративных сделок 
1
, совершенных ОАО «МРСК Юга». 

 

В отчетном квартале эмитент заключил 707 сделок с государственными компаниями на 
общую сумму  47 051 846 рублей, включая НДС.  
 

Предмет сделок с государственными компаниями, заключенных в отчетном квартале: 

· Оказание услуг по технологическому присоединению; 
· Оказание услуг по передаче электрической энергии; 
· Открытие возобновляемой кредитной линии; 
· Оказание  универсальных и новых  услуг почтовой связи; 
· Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров; 
· Оказание услуг по вывозу ТБО; 
· Аренда  земельных участков, недвижимого имущества; 
· Возмездное оказание услуг; 
· Оказание услуг по обучению и повышению квалификации персонала; 
· Аренда недвижимого имущества и др. 

В отчетном квартале не совершались сделки Общества: 

· с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций эмитента; 
· с членами органов управления Общества. 

 
 

                                                           
1
 Согласно Положению об информационной политике, к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки Общества с его ДЗО; 
сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 % голосующих акций Общества; сделки 
Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов 
управления ДЗО Общества. 
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Обзор сделок, заключенных дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Юга» (ДЗО): 
 ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. 

Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «Энергосервис Юга» 
в 1 квартале 2012 г. 

 
1. Внутрикорпоративные и существенные сделки: 

№ 
п/п 

Номер и дата 
документа 

Контрагент Сумма 
сделки, руб. 

Существенные условия сделки 

Дата и номер протокола 
заседания органа управления 
на котором одобрена сделка (в 

случае необходимости) 

1.1. С дочерними и зависимыми обществами ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.2. Членами органов управления ДЗО  с ОАО «МРСК Юга»: 

Сделки не заключались 

1.3. С ОАО «МРСК Юга» или акционерами ОАО «МРСК Юга», владеющими не менее 5 % голосующих 
акций ОАО «МРСК Юга»: 
1 Договор займа 

 № 85 от 
01.03.2012 

ОАО «ПСХ 
имени А.А. 
Гречко» 

10 000 000 Займодавец передает Заемщику 
беспроцентный заем на сумму 
10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей 00 копеек для расчетов с 

кредиторами. 
Заемщик обязуется вернуть 
указанную сумму займа не 
позднее 31.12.2014 года. 

Совет директоров ОАО 
«МРСК Юга» (Протокол 
от 02.03.2012 №82/2012) 

1.4. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более 
процентов балансовой стоимости активов ДЗО по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий завершенный отчетный период:  

Сделки не заключались 

2. Сделки с государственными

№ 
п/п 

Номер и дата документа Контрагент Сумма сделки, руб. 
Существенные условия 

сделки 

Сделки не заключались 
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Информация о финансово-экономической деятельности ДЗО Общества. 

ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

Основными направлениями деятельности Общества являются: ремонт электросетей и 
подстанционного оборудования, ремонт зданий и сооружений, производство земляных работ, 
общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи и т.п., а также иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

В настоящее время основным видом деятельности открытого акционерного общества 
«Астраханьэлектросетьремонт» является деятельность по сдаче имущества в аренду. 
Результаты деятельности ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»  
№ 
п/п 

Наименование Единицы 
измерения 

2011 год 
1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. 
Выручка от реализации 
продукции 

Тыс. руб. 9789 2529 2514 

2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 5279 1512 1203 

3. Прибыль от продаж Тыс. руб. 4510 1017 1311 

4. 
Сальдо прочих доходов и 
расходов 

Тыс. руб. 914 -462 -101 

5. 
Текущий налог на прибыль и 
иные аналогичные платежи 

Тыс. руб. 1815 111 309 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 3609 444 901 

За отчетный квартал Обществом получена  валовая  прибыль (убыток) в сумме 1311 тыс. руб., 
что на 294 тыс. руб. выше планового показателя. Чистая прибыль (убыток)  составила 901 тыс. руб. 
при плане 444 тыс. руб.  

Структура затрат ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

Наименование статьи затрат 2011 год 1 квартал 2012г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 1,69 - - 
Топливо, (ГСМ)% - - - 
Энергия, % - - - 
Затраты на оплату труда, % 8,89 6,76 10,44 
Арендная плата, % 1,99 9,73 2,23 
Отчисления на социальные нужды, % 2,94 2,30 3,13 
Амортизация основных средств, % 57,12 50,33 60,66 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 17,17 14,44 16,8 
Прочие затраты, % 10,2 16,48 6,74 

обязательные страховые платежи, % 5,23 2,58 9 
иное, % 94,77 94,42 91 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно : выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

185,44 167,27 208,96 

Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 39952 40853 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 6,20 1,76 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

6,20 1,76 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 175,86 228,89 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  6,20 1,63 
Производительность труда, тыс.руб./чел. 1631,50 419000 
Амортизация к объему выручки, % 7,63 29,71 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 0,00 0,00 
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Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Выручка, тыс. руб. 9789 2514 
Себестоимость, тыс. руб. 5279 1203 
Чистая прибыль, тыс. руб. 3609 901 
Валовая прибыль, тыс. руб. 4510 1311 
ROE, рентабельность собственного капитала, % 9,03 2,21 
Коэффициент чистой прибыльности, % 36,87 35,84 
Рентабельность продукции (продаж), % 46,07 52,15 
Оборачиваемость капитала 0,24 0,06 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -266 635 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса.  

0,00 0,00 

 
Показатели, характеризующие ликвидность Общества 

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -30 1909 
Индекс постоянного актива 1,00 0,95 
Коэффициент текущей ликвидности 0,99 3,65 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,86 3,22 
Коэффициент автономии собственных средств 0,94 0,98 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

1994 - - - 

- в том числе просроченная 1994 - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

2 - 2  

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

452 - 653 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные 
займы 

- - - - 

Прочая кредиторская задолженность - - 26 - 
- в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 2448 - 681 - 
- в том числе просроченная 1994 - - - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности. 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 
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 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1314 - 1296 - 
в том числе просроченная 297 - 328 - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 266 - 251 - 
в том числе просроченная 60 - - - 
Итого, тыс.руб. 1580 - 1547 - 
в том числе просроченная 357 - 328 - 

 
Динамика роста (падения) доходов 
 
 1 квартал 

2007г. 
1 квартал 

2008г. 
1 квартал 

2009г. 
1 квартал 

2010г. 
1 квартал 

2011г. 
1 квартал 

2012г. 
Доходы, 
тыс.руб. 

16310 2505 2954 411 2331 2514 

Рост 
(падение), % 

 
Х 

 
-84,6 

 
17,9 

 
-86,1 

 
467,2 

 
107,85 

 
Динамика издержек 
 1 квартал 

2007г. 
1 квартал 

2008г. 
1 квартал 

2009г. 
1 квартал 

2010г. 
1 квартал 

2011г. 
1 квартал 

2012г. 
 
Издержки, тыс.руб. 

 
16373 

 
4051 

 
2454 

 
2437 

 
1392 

 
1203 

Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

 
Х 

 
-75,26 

 
-39,42 

 

 
-0,69 

 

 
-42,88 

 
-13,58 

 
Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011 год Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Аренда недвижимого имущества, 
тыс.руб. 

8979 91,78 2368 94,19 

 ф-л ОАО "МРСК 
Юга"-"Астраханьэнерго" 

8547 95,19 2368 100 

 ООО "Электросетьсервис" 398 4,43 - - 
 Прочие  34 0,38 - - 
2 Аренда движимого имущества, 

тыс.руб. 
180 1,83 

 
21,6 0,86 

 ООО "Электросетьсервис" 111 61,67 4,3 19,91 
 ООО "РИО-ФИШ" 69 38,33 17,3 80,09 
3 Аренда автотранспорта, тыс.руб. 97 0,98 - - 
 ф-л ОАО "МРСК 

Юга"-"Астраханьэнерго" 
97 100 - - 

4 Аренда места на мачте для 
операторов сотовой связи, 
тыс.руб.  

 
429 

 
4,37 

 
124 

 
4,93 

 ЗАО "Астрахань GSM" 126 29,37 41 33,06 
 ОАО "Вымпелком" 149 34,73 41 33,06 
 ОАО "МТС" 154 35,9 42 33,88 
5 Прочее, тыс.руб. 103 1,04 - - 

6  ИТОГО 9788 100 2514 100 
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ОАО «Волгоградсетьремонт»  

 

Основными направлениями деятельности Общества являются: ремонт электросетей и 
подстанционного оборудования, ремонт зданий и сооружений, производство земляных работ, 
общестроительные работы по прокладке местных трубопроводов, линий связи и т.п., а также иные 
виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

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

 
Результаты деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт»  

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2011 года 1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 5786 1600 1565 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 6462 1689 1668 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. -676 -89 -103 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -655 -19 -18 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 75 0 18 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -1256 -108 -103 
За отчетный период Обществом получена  валовая  прибыль (убыток) в сумме минус  -103 

тыс. руб., что меньше планового показателя на 14 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток)  составила 
минус -103 тыс. руб., что выше установленного плана на 5 тыс. руб. 
 
Структура затрат ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Наименование статьи затрат 2011 года 1 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 0,06 0,06 0,12 
Топливо, (ГСМ)% 0,11 0 0 
Энергия, % 5,77 10,13 10,31 
Затраты на оплату труда, % 33,71 33,39 35,55 
Арендная плата, % 23,97 20,66 20,20 
Отчисления на социальные нужды, % 11,64 11,19 10,79 
Амортизация основных средств, % 4,56 4,92 5,10 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 13,45 13,14 13,01 
Прочие затраты, % 6,73 6,51 4,92 

обязательные страховые платежи, % 0,87 1,30 0,36 
иное, % 5,86 5,21 4,56 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

0,895 0,947 0,938 

 
Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт» 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 31 836 31 733 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

2,60 3,23 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

2,60 3,23 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % -117,91 -1,76 
Уровень просроченной задолженности, % - - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  0,75 0,26 
Производительность труда, руб./чел. 650 112 184 118 
Амортизация к объему выручки, % 5,10 5,43 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 39,06 30,99 
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Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012 
Выручка, тыс. руб. 5786 1565 
Себестоимость, тыс. руб. -6462 -1668 
Чистая прибыль, тыс. руб. -1256 -103 
Валовая прибыль, тыс. руб. -676 -103 
ROE, рентабельность собственного капитала, % -3,95 -0,32 
Коэффициент чистой прибыльности, % -21,71 -6,58 
Рентабельность продукции (продаж), % -11,68 -6,58 
Оборачиваемость капитала 0,18 0,05 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -632 -735 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса.  

-0,019 -0,022 

 
Показатели, характеризующие ликвидность Общества 

Наименование показателя 2011 1 кв. 2012  
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 13 633 12 690 
Индекс постоянного актива 0,57 0,60 
Коэффициент текущей ликвидности 17,73 13,39 
Коэффициент быстрой ликвидности 17,52 13,26 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,98 0,97 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  31.12.2011 31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

221 - 241 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 7  162  
- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

477 - 471 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные займы - - - - 
Прочая кредиторская задолженность 10 - 16 - 
- в том числе просроченная     
Оценочные обязательства 100 - 134 - 
Итого, тыс. руб. 815 - 1024 - 
- в том числе просроченная - - - - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  31.12.2011 31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5634 - 4806 - 
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в том числе просроченная 5530 - 4107 - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 104 - 104 - 
в том числе просроченная 94 - 93 - 
Прочая дебиторская задолженность 1978 - 1157 - 
в том числе просроченная 783 - 783 - 
Итого, тыс.руб. 7716 - 6067 - 
в том числе просроченная 6407 - 4983 - 

 
Динамика роста (падения) доходов 

 
 1 квартал 

2007 г. 
1 квартал 
2008 г. 

1 квартал 
2009 г. 

1 квартал 
2010 г. 

1 квартал 
2011 г. 

1 квартал 
2012 г. 

Доходы, 
тыс.руб. 

11 334 24 802 2 450 574 1537 1565 

Рост 
(падение), % 

Х 118,83 -90,12 -76,6 167,8 1,82 

 
Динамика издержек 

 
 1 квартал 

2007 г. 
1 квартал 
2008 г. 

1 квартал 
2009 г. 

1 квартал 
2010 г. 

1 квартал 
2011 г. 

1 квартал 
2012 г. 

Издержки, тыс.руб. 17 995 29 476 3 355 2332 1826 1668 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

Х 63,8 -88,6 -30,5 -21,7 -8,7 

 
Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011   Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Аренда недвижимого имущества, 
тыс.руб. 

5 684 98,2 1 540 98,4 

2 Аренда места на мачте для 
операторов сотовой связи, тыс.руб.  

102 1,8 25 1,6 

3  ИТОГО 5 786 100 1 565 100 
 

 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  

 
Основным направлением деятельности Общества является производство продукции 

растениеводства. 
 
Результаты деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2011 год 
1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции тыс. руб. 16892 0 408 
2. Себестоимость продукции тыс. руб. 49271 0 530 
3. Прибыль от продаж тыс. руб. -32379 0 -122 
4. Сальдо прочих доходов и расходов тыс. руб. -1107 192 1181 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

тыс. руб. -459 0 0 

6. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. -33945 192 1059 
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За отчетный квартал Обществом получена убыток в сумме 122,0 тыс. руб., реализация 
продукции за 1 кв. не планировалась. При плане 192 тыс. руб., чистая прибыль составила 1059 тыс. 
руб. что на 867 тыс. руб. выше планового показателя.  

Структура затрат ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Наименование статьи затрат 2011 год 1 квартал 2012г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 57,4 0 0,3 
Топливо, (ГСМ)% 5,5 0 1,7 
Энергия, % 2 0 0 
Затраты на оплату труда, % 13,8 0 48,8 
Арендная плата, % 7,1 0 15,2 
Отчисления на социальные нужды, % 3,1 0 13,8 
Амортизация основных средств, % 2,9 0 19,2 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,8 0 0 
Прочие затраты, % 7,4 0 1 

обязательные страховые платежи, % 0 0 0 
иное, % 7,4 0 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100,0 0 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

34,3 0 76,9 

Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Наименование показателя 2011 год 
2012,  
3 мес. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 47486 48545 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 40,1 46,8 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

40,1 26,2 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %   
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Коэф-т оборачиваемости дебиторской задолженности,  3,6 0,08 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 324,8 9,07 
Амортизация к объему выручки, % 8,5 64,2 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 40,1 46,8 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность  

Наименование показателя 2011 год 
2012,  
3 мес. 

Выручка, тыс. руб. 16892 408 
Себестоимость, тыс. руб. 49271 530 
Чистая прибыль, тыс. руб. -33945 1059 
Валовая прибыль, тыс. руб. -32379 -122 
ROE, рентабельность собственного капитала, % -71,5 2,2 
Коэффициент чистой прибыльности, % -200,9 259,6 
Рентабельность продукции (продаж), % -191,68 -29,9 
Оборачиваемость капитала 0,36 0,007 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -30567 -29508 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса.  

-0,46 -0,41 

Показатели, характеризующие ликвидность Общества 

Наименование показателя 2011 год 
2012,  
3 мес. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 13686 15431 
Индекс постоянного актива 0,71 0,68 
Коэффициент текущей ликвидности 1,72 3,0 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,25 0,73 
Коэффициент автономии собственных средств 0,71 0,68 
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Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 год 

отчетная дата 
31.03.2012 год 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

3313 0 2836 0 

- в том числе просроченная  0 0 0 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

3542 0 1409 0 

- в том числе просроченная  0 0 0 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

3817 0 1460 0 

- в том числе просроченная  0 0 0 
Кредиты 0 0 0 0 
- в том числе просроченная  0 0 0 
Займы, всего 2680 0 12680 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
- в том числе облигационные займы 0 0 0 0 
- в том числе просроченные облигационные 
займы 

0 0 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 5008 0 3808 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 
Итого, тыс. руб. 18360 0 22193 0 
- в том числе просроченная 0 0 0 0 

 

Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 год 

отчетная дата 
31.03.2012 год 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4434 0 4562 0 
в том числе просроченная 2222 0 2222 0 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 0 0 
в том числе просроченная 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 0 0 0 

в том числе просроченная 0 0 0 0 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 111 0 122 0 
в том числе просроченная 0 0 0 0 
Прочая дебиторская задолженность 143 0 186 0 
в том числе просроченная 0 0 0 0 
Итого, тыс. руб. 4688 0 4870 0 
в том числе просроченная 2222 0 2222 0 

Динамика роста (падения) доходов 
 
 1 квартал 

2007 г. 
1 квартал 
2008 г. 

1 квартал 
2009 г. 

1 квартал 
2010 г. 

1 квартал 
2011 г. 

1 квартал 
2012 г. 

Доходы, тыс. 
руб. 

5127 3676 8920 3324 2139 408 

Рост 
(падение), % 

Х 71,7 242,7 37,3 64,4 19,1 
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Динамика издержек 
 
 1 квартал 

2007 г. 
1 квартал 
2008 г. 

1 квартал 
2009 г. 

1 квартал 
2010 г. 

1 квартал 
2011 г. 

1 квартал 
2012 г. 

Издержки, тыс. руб. 7286 3350 7187 4821 4023 530 
Рост (падение) к 
предшествующему 
году, % 

Х 46 214,5 67,1 83,4 13,2 

 
Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011 год Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Животноводство 7636 45,2 0 0 
2 Растениеводство 9256 54,8 408 100 
3 Итого 16892 100,0 408 100,0 

 
 
 

 
 

ОАО «ПСХ «Соколовское»  
Основными направлениями деятельности Общества являются: производство продукции 

растениеводства и животноводства. 
 

Результаты деятельности ОАО «ПСХ Соколовское» за 1квартал  2012 г.  

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2011 год 
1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 38588 3823 3596 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 38238 3613 3584 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. 350 210 12 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -157 -846 -808 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 37 30 - 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 156 -666 -796 
 

За отчетный квартал Обществом получена валовая прибыль в сумме 12 тыс. руб., что на 198 
тыс. руб. ниже планового показателя. Чистый убыток составил 796 тыс. руб. при плане 666 тыс. руб.  

 
Структура затрат ОАО «ПСХ Соколовское» 

Наименование статьи затрат 2011 год 1 квартал 2012г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 37 27 25 
Топливо, (ГСМ)% 9 9 9 
Энергия, % 4 3 4 
Затраты на оплату труда, % 24 23 23 
Арендная плата, % 1 1 3 
Отчисления на социальные нужды, % 4 6 6 
Амортизация основных средств, % 11 19 19 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 7 8 7 
Прочие затраты, % 3 4 4 

обязательные страховые платежи, % 1 1 1 
иное, % - - - 

Итого: затраты на  продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно : выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

101 106 100 
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Показатели финансово-экономической деятельности  

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 133637 132841 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 3,80 5,07 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

2,99 4,42 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 105,3 4,9 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  18,3 2,27 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 338,5 38,3 
Амортизация к объему выручки, % 11,12 30,2 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 3,80 5,07 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность.  

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Выручка, тыс. руб. 38588 3596 
Себестоимость, тыс. руб. 38238 3584 
Чистая прибыль, тыс. руб. 156 -796 
Валовая прибыль, тыс. руб. 350 12 
ROE, рентабельность собственного капитала, % 0,12 -0,6 
Коэффициент чистой прибыльности, % 0,4 -22,14 
Рентабельность продукции (продаж), % 0,91 0,33 
Оборачиваемость капитала 0,29 0,03 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. -28469 -29265 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса.  

-0,205 -0,21 

 
Показатели, характеризующие ликвидность Общества: 

Наименование показателя 2011 
2012,  
3 мес. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 35074 39032 
Индекс постоянного актива 0,75 0,71 

Коэффициент текущей ликвидности 10,04 7,79 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,53 0,30 
Коэффициент автономии собственных средств 0,96 0,95 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

497 - 118 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

727 - 643 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

581 - 258 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты 1083 1083 867 867 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
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- в том числе просроченная - - 4533 - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные 
займы 

- - - - 

Прочая кредиторская задолженность 1848 - 94 - 
- в том числе просроченная - - -  
Итого, тыс. руб. 4736 1083 6513 867 
- в том числе просроченная - - -  

 
Сведения о размере дебиторской задолженности. 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1361 - 244 - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 57 - 658 - 
в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 689 - 677 - 
в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс.руб. 2107 - 1579 - 
в том числе просроченная - - - - 

 
5.2.7.8. Динамика роста (падения) доходов 

 1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1 квартал 
2011г. 

1 квартал 
2012г. 

Доходы, 
тыс.руб. 

1267 2864 3961 5243 2505 3596 

Рост 
(падение), % 

Х 126 38,3 32,3 -52,2 43,6 

 
Динамика издержек 

 1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1 квартал 
2011г. 

1 квартал 
2012г. 

Издержки, тыс. руб. 1800 4174 3765 5927 3748 3584 
Рост (падение  )к 
предшествующему 
году , % 

Х 131,9 -9,8 57,4 -36,8 -4,4 

 
Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011 год Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Продукция животноводства 14132 36,6 2532 70,4 
2 Продукция растениеводства 24235 62,8 1064 29,6 
3 Прочая продукция 221 0,6 -  
4  ИТОГО 38588 100 3596 100 

 
 
 



344 

ОАО «База отдыха «Энергетик»  

Основными направлениями деятельности Общества является предоставление курортных 
услуг. Деятельность общества носит сезонный характер (летний сезон). В межсезонье основной 
источник дохода общества - реализация питьевой воды населению и юридическим лицам. 

 
Результаты деятельности ОАО «База отдыха «Энергетик»  

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2011 год 
1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 25540 85 356 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 34289 4143 4320 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. -8749 -4059 -3964 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -16024 -67 -144 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 4955 825 822 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. -19818 -3301 -3286 
 

За отчетный квартал Обществом получена  валовая  прибыль (убыток) в сумме минус 3964 
тыс.руб., что ниже планового показателя на 95 тыс.руб. Чистая прибыль (убыток)  составила минус 
3286 тыс.руб., что ниже установленного плана на 15 тыс.руб. 

 
Структура затрат ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Наименование статьи затрат 2011 год 1 квартал 2012г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 26,8 0,5 1,71 
Топливо, (ГСМ)% 0,24 0,6 0,45 
Энергия, % 5,2 7,25 7,82 
Затраты на оплату труда, % 18,9 18,8 17,7 
Арендная плата, % 4,8 8,45 9,35 
Отчисления на социальные нужды, % 6,3 6,4 5,3 
Амортизация основных средств, % 14,8 29,5 31 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 11,3 21,94 20,44 
Прочие затраты, % 11,66 6,56 6,23 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

74,5 2,04 8,24 

 
Показатели финансово-экономической деятельности  

Наименование показателя Значение показателя по состоянию на: 
 31.12.2011 31.03.2012 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 54148 50862 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, % 

217,2 237,7 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

217,2 237,7 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %   
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности,  16,3 0,2 
Производительность труда, руб./чел. 798125 19778 
Амортизация к объему выручки, % 19,8 376,2 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 0 0 

 
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность.  

Наименование показателя Значение показателя по состоянию на: 
 31.12.2011 31.03.2012 
Выручка, тыс. руб. 25540 356 
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Себестоимость, тыс. руб. 34289 4320 
Чистая прибыль, тыс. руб. -19818 -3286 
Валовая прибыль, тыс. руб. -8749 -3964 
ROE, рентабельность собственного капитала, 
% 

-36,6 -6,5 

Коэффициент чистой прибыльности, % -77,6 -923 
Рентабельность продукции (продаж), % -34,26 -1113,48 
Оборачиваемость капитала 0,47 0,007 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 
тыс. руб. 

-34969 -38255 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и валюты баланса.  

-0,2 -0,22 

 
Показатели, характеризующие ликвидность Общества: 

Наименование показателя 31.12.2011 31.03.2012 
Собственные оборотные средства, 
тыс.руб. 

-115630 -118397 

Индекс постоянного актива 3,14 3,33 
Коэффициент текущей ликвидности 0,017 0,021 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,014 0,018 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,32 0,3 

 
Сведения о размере кредиторской задолженности, тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  31.12.2011 31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

4094 - 2731 - 

- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 369 - 454 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

694 - 840 - 

- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Кредиты 0 - 0 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Займы, всего 0 - 0 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
- в том числе облигационные займы 0 - 0 - 
- в том числе просроченные облигационные займы 0 - 0 - 
Прочая кредиторская задолженность 112429 - 116860 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 
Итого, тыс. руб. 117586 - 120885 - 
- в том числе просроченная 0 - 0 - 

 
Сведения о размере дебиторской задолженности. 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  31.12.2011 31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 92 - 115 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 - 0 - 
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в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

0 - 0 - 

в том числе просроченная 0 - 0 - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 991 - 954 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Прочая дебиторская задолженность 480 - 555 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 
Итого, тыс.руб. 1563 - 1624 - 
в том числе просроченная 0 - 0 - 

Динамика роста (падения) доходов 

 1 квартал 
2006г. 

1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1квартал 
2011 

1квартал 
2012 

Доходы, 
тыс.руб. 

159 125 89 476 95 105 356 

Рост 
(падение), % 

х -21,4 -28,8 +434,8 -80,0 +10,5 +239 

Динамика издержек 

 1 квартал 
2006г. 

1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1 
квартал 
2011г. 

1 
квартал 
2012г 

Издержки, тыс.руб. 1956 2599 2980 2368 2379 4889 4320 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

х +32,9 +14,7 -20,5 +0,5 +105,5 -11,64 

Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011 год Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Гостиничные услуги 23292 91,2 0 0 
2 Деятельность водозабора 1268 4,96 149 41,85 
3 Прочие услуги 980 3,84 207 58,15 
4 ИТОГО 25540 100 356 100 

 
ОАО «Энергосервис Юга»  

 
Основными направлениями деятельности Общества являются: технические 

испытания, исследования и сертификация, разработка методик энергетического обследования 
(энергоаудита), организация и проведение энергоаудита, разработка программ энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, финансовый инжиниринг энергосберегающих проектов и 
программ, реализация энергосберегающих проектов «под ключ» и т.п., а также иные виды 
деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

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

 

Результаты деятельности ОАО «Энергосервис Юга»  

№ 
п/п 

Наименование 
Единицы 
измерения 

2011 год 
1 квартал 2012 г. 

    план факт 

1. Выручка от реализации продукции Тыс. руб. 12 031,1 5 993,0 5 993,0 
2. Себестоимость продукции Тыс. руб. 3 708,9 2 565,5 1 228,4 
3. Прибыль от продаж Тыс. руб. 8 322,2 3 427,5 4 764,6 
4. Сальдо прочих доходов и расходов Тыс. руб. -19,3 -121,6 -68,9 

5. 
Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные платежи 

Тыс. руб. 1 661,6 677,5 952,1 

6. Чистая прибыль (убыток) Тыс. руб. 6 641,3 2 628,4 3 743,6 
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Структура затрат ОАО «Энергосервис Юга» 

Наименование статьи затрат 2011 год 
 

1 квартал 2012 г. 

  план факт 

Сырье и материалы, % 0,0% 0,0% 2,0% 
Топливо, (ГСМ)% 0,4% 0,4% 0,0% 
Энергия, % 0,0% 0,0% 0,0% 
Затраты на оплату труда, % 42,7% 58,2% 64,8% 
Арендная плата, % 1,1% 1,3% 2,3% 
Отчисления на социальные нужды, % 14,6% 19,9% 19,9% 
Амортизация основных средств, % 8,2% 7,5% 1,5% 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,5% 0,9% 0,0% 
Прочие затраты, % 32,5% 11,8% 9,5% 

обязательные страховые платежи, % 0,0% 0,0% 0,0% 
иное, % 32,5% 11,8% 9,5% 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость),% 

100,0% 100,0% 100,0% 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг) 
в % к себестоимости 

324,4% 233,6% 487,9% 

Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Энергосервис Юга» 

Наименование показателя 4 кв. 2011 1 кв. 2012 
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 9 141 12 885 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 44% 17% 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % 

44% 17% 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 0% 172% 
Уровень просроченной задолженности, % 0% 0% 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 2,9 0,6 
Производительность труда, тыс.руб./чел. 1053 307 
Амортизация к объему выручки, % 0% 0,3% 
Соотношение собственных и заёмных средств, % 225% 589,7% 

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность 

Наименование показателя 4 кв. 2011 1 кв. 2012 
Выручка, тыс. руб. 9 478,9  5 993,0  
Себестоимость, тыс. руб. 2 040,4  1 228,4  
Чистая прибыль, тыс. руб. 6 009,3  3 743,6  
Валовая прибыль, тыс. руб. 7 438,5  4 764,6  
ROE, рентабельность собственного капитала, % 66% 29% 
Коэффициент чистой прибыльности, % 63% 62% 
Рентабельность продукции (продаж), % 78% 80% 
Оборачиваемость капитала 1,0  0,5  
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. 0,0  0,0  
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса 

0,0  0,0  

 

Показатели, характеризующие ликвидность Общества  

Наименование показателя 4 кв. 2011 1 кв. 2012 
Собственные оборотные средства, тыс.руб. 9 141 12 885 
Индекс постоянного актива 0,00 0,07 
Коэффициент текущей ликвидности 3,25 6,49 
Коэффициент быстрой ликвидности 3,25 6,49 
Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,69 0,86 
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Сведения о размере кредиторской задолженности 

тыс. руб. 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 

 До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками 

12 - 107 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации 

276 - 89 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 

3 356 - 1 707 - 

- в том числе просроченная - - - - 
Кредиты - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
Займы, всего - - - - 
- в том числе просроченная - - - - 
- в том числе облигационные займы - - - - 
- в том числе просроченные облигационные 
займы 

- - - - 

Прочая кредиторская задолженность 420 - 282 - 
- в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс. руб. 4 064 - 2 185 - 
- в том числе просроченная - - - - 

Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Вид дебиторской задолженности 

Срок наступления платежа 

  отчетная дата 
31.12.2011 

отчетная дата 
31.03.2012 

 До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

До 
одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 2840 - 9 911 - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал 

- - - - 

в том числе просроченная - - - - 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 13 - 73 - 
в том числе просроченная - - - - 
Прочая дебиторская задолженность 401 - 51 - 
в том числе просроченная - - - - 
Итого, тыс.руб. 3 254 - 10 035 - 
в том числе просроченная - - - - 

Динамика роста (падения) доходов 

 1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1 квартал 
2011г. 

1 квартал 
2012г. 

Доходы, 
тыс.руб. 

- - - - - 5 993 

Рост 
(падение), % 

- - - - - 100 
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Динамика издержек 

 1 квартал 
2007г. 

1 квартал 
2008г. 

1 квартал 
2009г. 

1 квартал 
2010г. 

1 квартал 
2011г. 

1 квартал 
2012г. 

Издержки, тыс.руб. - - - - 478 1 228 
Рост (падение )к 
предшествующему 
году , % 

- - - - - 157% 

 

Структура выручки 

№ 
п/п 

Наименование  2011 год Уд.вес.,  
%  

1 квартал 
2012г. 

Уд.вес., 
%  

1 Организация и проведение 
энергоаудита, тыс. руб.  

12 031 100% 5 993 100% 

2  ИТОГО 12 031 100% 5 993 100% 
 

 

Информация об организаторах торговли 

на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых осуществляется 

обращение эмиссионных ценных бумаг Общества: 
 

Акции ОАО «МРСК Юга» допущены к обращению организаторами торговли на рынке 
ценных бумаг с 03.07.2008 г.  

С 16.07.2010 г. акции ОАО «МРСК Юга» включены в котировальный список «Б» Закрытого 
акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (до 20.11.2011 включительно - тикер MRKA, с 
21.11.2011 - MRKY)/ 

До 19.12.2011 (дата реорганизации ОАО «РТС») акции ОАО «МРСК Юга» обращались на 
ОАО «РТС»  без прохождения процедуры листинга в двух режимах - «Т+0» (тикер - MRKYG)  и 
«RTS Classica»  (тикер - MRKY).  

Облигации эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг с 01.09.2009 года и включены в Котировальный список «Б» фондовой биржи ЗАО «ФБ 
ММВБ». 

 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения: 
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 
13 

Веб-сайт: www.micex.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 23 августа 2007 г. 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  

 

 

Информация о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Общества за 

последний завершенный финансовый год:  

 
Динамика изменения цен на акции Общества за 2011 год (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 
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Первое 

закрытие, руб 
Макс.,  
руб 

Мин.,  
руб 

Последнее 
закрытие, руб 

Изменение, 
руб. 

Изменение,  
% 

0,1769 0,1842 0,0642 0,0665 -0,1129 -62,94 

 
 

Динамика изменения цен на акции Общества за 1 квартал 2012 года (по данным ЗАО «ФБ 
ММВБ») 
 

 
 
 

 
 

Первое 
закрытие, руб. 

Макс.,  
Руб. 

Мин.,  
Руб. 

Последнее 
закрытие, руб. 

Изменение, 
Руб. 

Изменение,  
% 

0,069 0,0975 0,0656 0,0663 -0,0002 -0,32 

 
 

 

Информация об общем количестве и общей стоимости заключенных на фондовых биржах 

сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал в течение 

завершенного и текущего финансового года: 

2011 г.        

Общее количество заключенных сделок    
месяц    квартал    
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Период РТС (USD) 
классичес-ки
й рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-к
ий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 2 1 20128 1 квартал  4 1 41991 
февраль 2 0 15922     

март 0 0 5941     
апрель 1 0 4291 2 квартал  4 0 8885 
май 1 0 2560     

июнь 2 0 2034     
июль 0 0 2554 3 квартал 1 0 11 628 
август 1 0 4879     

сентябрь 0 0 4195     
октябрь 0 0 3158 4 квартал 0 1 8 509 
ноябрь 0 0 3062     
декабрь 0 1 2289     
ИТОГО: 9 2 71 013  9 2 71 013 

        
Общая стоимость заключенных сделок     

месяц    квартал    
Период РТС (USD) 

классичес-ки
й рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ Период РТС (USD) 
классичес-к
ий рынок 

РТС (руб) 
T+0 

ММВБ 

январь 16300 780 331659531 1 квартал  37 045 780 661 268 781 
февраль 20745 0 189286766     

март 0 0 140322484     
апрель 5000 0 118162195,8 2 квартал 70567,6 0 188938216,3 
май 8600 0 45166260,4     
июнь 56967,6 0 25609760,1     
июль 0 0 31279414,20 3 квартал 7 408,39 0 122 348 599,7 
август 7408,39 0 61321370,90     

сентябрь 0 0 29747814,60     
октябрь 0 0 27997345,90 4 квартал 0 1605 90 980 975,8 
ноябрь 0 0 34166468,10     
декабрь 0 1605 28817161,80     
ИТОГО: 115 020,99 2385 1 063 536 572,8  115 020,99 2385 1 063 536 572,8 

 
2012 г. 

   

Период Общее количество 
заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

Период Общее количество 
заключенных сделок  
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

январь 1410 1 квартал   
февраль 2226  7 729 

март 4093   
ИТОГО: 7 729  7 729 

    
Период Общая стоимость 

заключенных сделок 
(ЗАО «ФБ ММВБ») 

Период Общая стоимость 
заключенных сделок (ЗАО 

«ФБ ММВБ») 

январь 24 815 513,30 1 квартал   
февраль 23 583 181,40  86 217 935,20 
март 37 819 240,50   

ИТОГО: 86 217 935,20  86 217 935,20 
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Рыночная цена облигаций ОАО «МРСК Юга» (государственный регистрационный номер - 
4-02-34956-Е) по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 03.01.2012г. (первая дата проведения торгов в 
первом квартале 2012г.) составила 95,08% от номинальной стоимости. 

Рыночная цена облигаций ОАО «МРСК Юга» (государственный регистрационный номер - 
4-02-34956-Е) по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» 30.03.2012г. (последняя дата проведения торгов в 
первом квартале 2012г.) составила 97,85% от номинальной стоимости. 

 
Объем сделок с облигациями ОАО «МРСК Юга» по итогам торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» в 1 

квартале 2012 года составил 52 429 шт. на общую сумму 51 066 106 руб., в том числе: 
- в январе 2012 г. объем сделок составил 5047 шт. на сумму 4 868 976,1руб. 
- в феврале 2012 г. объем сделок составил 295 шт. на сумму 283 486,0 руб. 
- в марте 2012 г. объем сделок составил 47087 шт. на сумму 45 913 643,9руб. 

 
Сведения о маркет-мейкерах Общества: 

Полное фирменное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью 
«Универсальная инвестиционная компания Партнер» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Уником Партнер» 

Место нахождения  620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 78а 

Номер телефона и факса 
телефон: (343) 379-41-65  
факс: (343) 379-41-66 

Адрес страницы в сети Интернет  http://www.unicompartner.ru    

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг 

Лицензия на осуществление дилерской деятельности                    
№ 166-05957-010000 
Дата выдачи: 19 апреля 2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения  срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг) 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Размер вознаграждений 
маркет-мейкера 

ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ»   

117 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
351 000 рублей за квартал.  

Критерии, при которых маркет-мейкер  
обязан подавать заявки  

С даты  начала действия договора маркет-мейкер 
осуществляет обслуживание обращения ценных бумаг путем 
подачи и постоянного поддержания заявки маркет-мейкера 

 
Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера по подаче и одновременному 

поддержанию Двусторонних котировок в течение торговой сессии: 
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»   

1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не более 3 

2. Минимально допустимый объем заявок (в рублях), не менее 300 000 

3. Суммарный  объем  сделок, заключенных  с ценной бумагой в рамках выполнения 
обязательств Маркет-мейкера в течение одного торгового дня в режиме основных 
торгов, по достижении которого Маркет-мейкер вправе поддерживать только 
односторонние котировки на покупку или продажу ценных бумаг (в  рублях), не 
менее:  

2 100 000 

4. Котировальный перерыв (период времени, в течение которого Маркет-мейкер вправе не 
исполнять обязательства) (в минутах), не более  

120 

Информация о размере вознаграждения услуг оценщика. 

В 1 квартале 2012 года эмитент не привлекал оценщиков для: 

· определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, 
находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

· определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в 
отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных 
разделах ежеквартального отчета; 
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· определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с 
залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 

· оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете. 

Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент в отчетном 
квартале также не привлекал. 

Вознаграждение оценщику за 2007 - 2011 годы не выплачивалось. 

Методы оценки активов. 

Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в 
денежном выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 
11) имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по денежной 

оценке, определенной учредителями (акционерами) общества; 
12) имущество, приобретенное за плату, оценивается по сумме фактически произведенных затрат 

на его приобретение; 
13) имущество, произведенное подразделениями самого Общества, оценивается по 

себестоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта 
имущества); 

14) 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; 

15) 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: 
16) для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств;  

17) 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;  

18) для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до 
рыночной. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 
фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, 
формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала сооружения 
объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства 
соответствующих работ.  

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



354 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

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

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента) 

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

за 1 квартал 2012 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 344010 Россия, Ростовская 
область,  Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица, 
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 
 

ФИО Год рождения 

Алексаков Федор Юрьевич (председатель) 1957 

Козлов Александр Станиславович 1956 

Фадеев Михаил Юрьевич 1974 

Трегубов Александр Николаевич 1955 

Курышкин Константин Михайлович 1980 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

ФИО Год рождения 

Исполняющий обязанности генерального директора Карпенко Вадим Владимирович 1959 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество), Матвеево-Курганское отделение № 1820 

Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО, ОСБ № 1820 п. Матвеево-Курган 

Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (местонахождение ОСБ № 1820: 
Россия, 346970, Ростовская обл., п. Матвеев-Курган, ул. Победы, 9) 
ИНН: 7717002773 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810152080100807 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Россельхозбанк"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"  

Место нахождения: г. Москва, Гагаринский пер, д. 3 Ростовский региональный филиал г. 
Ростов-на-Дону, пр. Нагибина д. 14-а; дополнительный офис № 3349/7/35, 346940 Ростовская 
область, Куйбышевский район, село Куйбышево, ул. Театральная дом 68. 

ИНН: 7725114488 

БИК: 046015211 

Номер счета: 40702810207350000003 

Корр. счет: 30101810800000000211 

Тип счета: расчетный 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также 
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим 
и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных 
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав 
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, 
предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДК-аудит» 

Место нахождения: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 240, корп.1,под.3 

ИНН: 6672255138 

ОГРН: 1076672044712 

Телефон: (343) 216-7491 

Факс: (343) 216-7493 

Адрес электронной почты: ekb@group-adk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов 
России» 
Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 стр. оф. 140 

Дополнительная информация: 

АООО «АДК-Аудит» (г. Екатеринбург, ИНН 6672255138) является членом саморегулируемой 
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт профессиональных 
аудиторов России», свидетельство №10202015968 от 24.12.2009. 

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» заключило договор страхования 
профессиональной ответственности № Г10-857511/S7-010-017 с ОАО «Российское страховое 
народное Общество РОСНО» г. Москва. 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2011   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица, 
предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, 
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами 
лица, предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. Выдвижением кандидатуры 
аудитора для его утверждения общим собранием акционеров занимается Совет директоров 
общества, который рассматривает и выбирает кандидатуры аудиторов исходя из своих 
собственных предложений, а также предложений, поступающих от Генерального директора 
общества и акционеров общества. 

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

Таких заданий не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам 
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация 
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Такая информация отсутствует. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет. 

 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
лица, предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, 
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Производительность труда 324.8 9.07 

Отношение размера задолженности к 
собственному капиталу 

40.1 46.8 

Отношение размера долгосрочной 
задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала 

40.1 26.2 

Степень покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) 

0 10,8 

Уровень просроченной задолженности, 
% 

0 0 
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По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 
обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального 
отчета Нет. 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Уровень платежеспособности общества на протяжении последних пяти лет и 
отчетного квартала оставался стабильным. Уровень кредитного риска на протяжении 
последних 5 лет и отчетного периода остается незначительным. 

Стоимость чистых активов выражает стоимость активов, которые будут являться 
обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации.  
Отношение заемных средств к капиталу и резервам показывает долю  использование 
предприятием заемного капитала по отношению к собственному капиталу. Низкая доля 
заемных средств говорит об устойчивости и  независимости  компании, о способности 
погашать свои обязательства за счет собственного капитала. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга показывает, достаточно ли 
средств у предприятия для покрытия задолженности, обслуживания долгов и т.д.  
Показатель уровня просроченных платежей – способность предприятия вовремя  погашать свои 
обязательства.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности анализируемого предприятия имеет не 
постоянный характер. Увеличение коэффициента означает сокращение продаж в кредит, его 
снижение свидетельствует об увеличении объема предоставленного кредита.  

Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной 
продукции, приходящийся на одного работника.  

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не 
допущены к обращению организатором торговли 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2011 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 0 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 680 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 2 680 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 
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по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 15 680 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 817 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 3 313 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 3 542 

из нее просроченная 0 

прочая 5 008 

из нее просроченная 0 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

 

 

За 3 мес. 2012 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 000 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 10 000 

облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 680 

в том числе:  

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 2 680 

облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе:  

по кредитам 0 

по займам, за исключением облигационных 0 

по облигационным займам 0 
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 9 513 

из нее просроченная 0 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 460 

из нее просроченная 0 

перед поставщиками и подрядчиками 2 836 

из нее просроченная 0 

перед персоналом организации 1 409 

из нее просроченная 0 

прочая 0 

из нее просроченная 3 808 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, 
предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками: 
Политика ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в области управления рисками подразумевает 
своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых 
и иных потерь. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Возможными действиями Общества в случае ухудшения общей ситуации в 
сельскохозяйственной отрасли, в частности, в животноводстве могут стать мероприятия, 
способствующие сокращению издержек; снижение поголовья телок.  
В случае изменения цен на сырье, используемое Обществом в своей деятельности, Общество 
будет вынуждено повысить цены на произведенную продукцию. Если рыночная ситуация не 
позволит повысить цены, Общество будет вынуждено сократить объемы производства  
(прекратить производство) видов продукции, приносящее убыток.  
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Российская Федерация в целом и Ростовская область в частности характеризуются 
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стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню 
социально-экономического развития Ростовская область относится к ведущим в Южном 
федеральном округе. 

В Ростовской области отмечается сохранение позитивных тенденций в основных видах 
экономической деятельности области. Область относится к группе наиболее динамично 
развивающихся промышленных регионов страны. Увеличены объемы валовой продукции сельского 
хозяйства, грузооборота, внешнеторгового оборота, оборота розничной торговли и 
общественного питания, платных услуг населению, ввода жилых домов. Вместе с тем остается 
высоким уровень регистрируемой безработицы в шахтерских территориях и отдельных сельских 
районах. 

Общество оценивает вероятность введения чрезвычайного положения в Российской 
Федерации в целом и в Ростовской области в частности как низкую. 
Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне 
маловероятно, поскольку Ростовская область характеризуется высоким уровнем доходов 
социальной защищенности населения. 

Общество расположено и основную свою деятельность осуществляет в г. 
Ростове-на-Дону, т.е. на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные 
конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты. 

Ростовская область не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий. 
Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, Ростовская 
область обладает развитой инфраструктурой, представленной железнодорожными и 
автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами, 
международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону. 

Транспортная инфраструктура области составляет часть одного из ведущих 
международных транспортных коридоров, проходящего по маршруту Санкт-Петербург - Москва 
- Ростов - Новороссийск. Ростовскую область пересекает автомагистраль «Дон», параллельный 
ей железнодорожный путь Москва - Ростов - Кавказ, судоходный путь по реке из центра России в 
Черное и Средиземное моря, а также воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский 
регион. 

Основным перевозчиком грузов и пассажиров во внутреннем и международном 
сообщениях является Северо-Кавказская железная дорога. По территории области проходят 
магистральные железные дороги, связывающие центральные и западные районы страны, Сибирь 
с южным регионом. Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие прием, 
обработку и отправление практически всех видов грузов. Протяженность железнодорожных 
путей составляет около 3,3 тыс. км. 

В систему водного транспорта входит пять портов: Ростовский, Азовский морской, 
Таганрогский морской, Волгодонский и Усть-Донецкий, связавшие регион с пятью морями, более 
двадцати предприятий-судовладельцев, судоремонтные предприятия и 
транспортно-экспедиционные компании. 

В свете изложенного вероятность прекращения транспортного сообщения с Ростовской 
областью крайне низка. 

Таким образом, уровень странового и регионального рисков является низким. 
 

2.4.3. Финансовые риски 
Общество мало подвержено финансовым рискам. 

Изменение процентных ставок не окажет существенного влияния на деятельность Общества, 
поскольку финансирование деятельности Общество осуществляет в основном за счет 
собственных средств; доля займов в общем объеме активов Общества ничтожно мала. 

Изменение курсов валют также не окажет заметного влияния на деятельность Общества, 
поскольку импорт в поставках товарно-материальных ценностей отсутствует, а свои услуги 
Общество оказывает на территории Российской Федерации. 

Общество предполагает, что инфляция не скажется на выплатах по ценных бумагам. 

Общество предполагает, что влияние перечисленных выше факторов не скажется на 
показателях его финансовой отчетности.  
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2.4.4. Правовые риски 
Изменение валютного регулирования не окажет ощутимого воздействия на 

деятельность Общества, поскольку она оказывается на территории Российской Федерации и не 
связана с движением капитала. 

Общество не применяет специальные налоговые режимы; вместе с тем, налоговое 
законодательство РФ на протяжении последних лет приобретает всю большую стабильность. 
Данные факторы позволяют утверждать, что изменение налогового законодательства не 
скажется на деятельности Общества. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния 
на деятельность Общества, поскольку импорт в поставках товарно-материальных ценностей 
отсутствует; экспорта товаров (работ, услуг) Общество не осуществляет. 

В ближайшей перспективе изменение правил лицензирования деятельности Общества не 
скажется на его финансовом состоянии, поскольку лицензия, полученная Обществом на 
осуществление ветеринарной деятельности в части ветеринарных лечебно-профилактических 
работ, действительна до 02.02.2009; кроме того, животноводство не будет являться 
приоритетной деятельностью Общества. Общество осуществляет свою деятельность в 
строгом соответствии с законодательством РФ, в связи с чем, изменение судебной практики по 
вопросам, связанным с деятельностью Общества, не окажет существенного негативного 
влияния на его деятельность. 

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать негативное 

влияние на его деятельность. 

Общество предполагает, что препятствий в продлении срока действия имеющихся 
лицензий не возникнет. 

Общество не имеет дочерних обществ, не предоставляло поручительств по 
обязательствам третьих лиц, в связи с чем Общество не будет нести ответственность по 
долгам третьих лиц. 

Существенным для Общества является риск сокращения площади земельных угодий, 
используемых Обществом для производства сельскохозяйственной продукции в связи с 
истечением срока аренды земельных участков. Негативные последствия указанного фактора 
риска состоят в вероятном падении объема производства продукции. 

Возможная потеря потребителей, которым Общество оказывает услуги по перевозке, на 
оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
не окажет существенного негативного влияния на деятельность Общества, поскольку Общество 
имеет возможность реализовывать свои услуги широкому кругу потенциальных приобретателей.  

 

III. Подробная информация об лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего 
обеспечение 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное 
общество "Предприятие сельского хозяйства  имени А.А. Гречко"  

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.11.2003 

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.11.2003 

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

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не 
менялось 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036117000798 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 17.11.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Ростовской 
области, территориальный участок 6117 по Куйбышевскому району. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок 

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

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» расположено на юго-западе Ростовской области и 
граничит с территорией Украины. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, 
подсолнечника, кормовых культур для производства молока и  мяса. ОАО «ПСХ имени А.А. 
Гречко» создано как дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» на основании решения 
Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 31.10.2003 с уставным капиталом 77686000 рублей. 
ОАО «Ростовэнерго» реорганизовано в филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго». Общество 
зарегистрировано в МИМНС России № 1 по РО под основным государственным регистрационным 
номером 1036117000798 от 17.11.2003 по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, село 
Куйбышево ул. Театральная 21. 

Величина сельхозугодий, обрабатываемая хозяйством составляет 2836 га.  

В состав хозяйства входит  9 структурных подразделений:  

1.Молокотоварная ферма –1   

2.Тракторная бригада по производству продукции растениеводства –1 

3.Тракторная бригада занимающаяся  откормом  скота –1 

4.Автогараж, мастерские, МЖФ, маслоцех, мельница, молочный завод. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 344010 Россия, Ростовская область,  Куйбышевский район, село Куйбышево, 
улица Театральная 21 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

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

Телефон: (86348) 3-15-07 

Факс: (86348) 3-12-37 

Адрес электронной почты: gr_buh@inbox.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об лице, 
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
rostovenergo.mrsk-yuga.ru/obyazatelnoe_raskrytie_informacii_dzo/oao_grechko/ 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6117010611 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 
ОКВЭД.: 01.11.1 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный 
период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация продукции растениеводства 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

19 742 9 256 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

70.4 54.8 

 
 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

543 408 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

25.4 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация продукции животноводства 

Наименование показателя 2010 2011 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

8 290 7 636 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

29.6 45.2 

 
 

Наименование показателя 2011, 3 мес. 2012, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 596 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

74.6 0 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Деятельность эмитента имеет сезонный характер, связанный с циклом выращивания 
продукции растениеводства. 
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Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 
 

Наименование статьи затрат 2011 2012, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 57.4 0.3 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

0 0 

Топливо, % 5.5 1.7 

Энергия, % 2 0 

Затраты на оплату труда, % 13.8 48.8 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 7.1 15.2 

Отчисления на социальные нужды, % 3.1 13.8 

Амортизация основных средств, % 2.9 19.2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.8 0 

Прочие затраты (пояснить)   

амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

обязательные страховые платежи, % 0 0 

представительские расходы, % 0 0 

иное, % 7.4 1 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

34.3 76.9 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 
предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается 
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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

За 2011 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
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Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 

Производство сельскохозяйственной продукции Общество ведет по месту своего нахождения – в 
Куйбышевском районе Ростовской области. Реализация произведенной продукции производится 
Обществом на территории Ростовской области. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению 
такого влияния: 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), являются факторы, связанные с общей ситуацией в отрасли, в которой 
эмитент ведет свою деятельность. Подробный анализ указанных факторов приведен в п. 4.5 
настоящего отчета. 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) 
или допусков к отдельным видам работ 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий) сведения которых 
обязательно указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными 
организациями, ипотечными агентами 

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

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
деятельностью которых является оказание услуг связи 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Вследствие сложившейся ситуации в отрасли Общество планирует в дальнейшем развивать 
производство продукции растениеводства и производство продукции животноводства. Вместе с 
тем, Общество планирует увеличение производства продукции растениеводства, в частности 
зерновых культур и подсолнечника, а в животноводстве развитие  молочного производства. 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских 
холдингах, холдингах и ассоциациях 
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах, 
холдингах и ассоциациях 
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3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для 
него существенное значение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него 
существенное значение 

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

3.6.1. Основные средства 

За 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 2 174 27 

Сооружения 15 0 

Земельные участки 8 0 

Машины и оборудование 9 564 7 749 

Транспортные средства 1 883 1 731 

Передаточные устройства 0 0 

Продуктивный скот и рабочий скот 0 0 

Произв. и хоз. инвентарь 34 17 

Прочие 3 240 2 453 

Итого: 16 918 11 977 

   

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный 

Отчетная дата: 31.12.2011 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 30 802 28 

Сооружения 15 0 

Земельные участки 190 0 

Машины и оборудование 7 108 5 894 

Транспортные средства 1 581 1 439 

Передаточные устройства 0 0 

Продуктивный скот и рабочий скот 0 0 

Произв. и хоз. инвентарь 34 18 

Прочие 3 240 2 526 

Итого: 42 970 9 905 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный 

Отчетная дата: 31.03.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего 
обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также 
сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с 
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных 
условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).: 
Таких планов нет 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе 
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -200.9 259.6 

Коэффициент оборачиваемости активов, 
раз 

0.36 0.007 

Рентабельность активов, % -191.68 -29.9 

Рентабельность собственного капитала, 
% 

-71.5 2.2 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату 

-30 567 -29 508 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой стоимости 
активов, % 

-0.46 -0.41 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, 
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности: 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н. 

Выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, 
предпринимателем от продажи товаров и услуг. 
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Рентабельность активов показывает сумму прибыли, которая приходится на один рубль 
затраченных активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия, и заемных средств. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала – сколько рублей прибыли, приносит каждый рубль вложенных 
собственных средств. 

Рентабельность продукции (продаж) показывает, какую сумму прибыли получает 
предприятие с каждого рубля реализованной продукции. Иными словами, сколько остается у 
предприятия после покрытия себестоимости продукции. Рентабельность продаж позволяет 
оценить долю себестоимости в продажах.  

Оборачиваемость капитала - отношение объема годовой выручки к стоимости капитала 
компании. 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и 
оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 13 686 15 431 

Коэффициент текущей ликвидности 0.71 0.68 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.72 3 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 
основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, 
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов 
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на 
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение: 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н. 

Собственные оборотные средства - часть оборотных средств предприятия, 
закрепляемая за ним в соответствии с утвержденным нормативом для обеспечения постоянной 
минимальной потребности в ресурсах. 

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. 
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Рекомендуемое значение показателя индекса постоянного актива = 0,9.  

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда абсолютных и 
относительных показателей.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения 
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. 
Нормальное ограничение коэффициента текущей ликвидности от 1 до 2.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных 
обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно 
критическим. Оптимальное значение показателя = 0,8 – 1,0.   

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств 
от всей суммы активов. По мере приближения значения коэффициента к 1 уменьшается риск 
невыполнения предприятием своих долговых обязательств. Рост коэффициента 
свидетельствует об увеличении финансовой независимости предприятия, снижении риска 
финансовых затруднений в будущие периоды, повышая гарантии выполнения предприятием 
своих обязательств. Наиболее распространено мнение, что доля собственного капитала должна 
быть достаточно велика. Указывают и нижний предел этого показателя - 0,6.  

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени 
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) 
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на 
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

За 2011 г. 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

отсутствуют. 

На дату окончания отчетного квартала 

Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее 
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
отсутствуют 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

За 2011 г. 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 
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На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий 
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

за отчетный период эмитентом затраты на осуществление научно-технической деятельности 
не осуществлялись. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности: такие сведения отсутствуют. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: эмитент не имеет патентов и лицензий на 
использование товарных знаков. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет 

В агропромышленном комплексе Ростовской области наблюдается следующая ситуация 
(по данным официального сайта Администрации Ростовской области). Агропромышленному 
комплексу принадлежит в донской экономике второе место. Им производится более 45% всей 
продукции в Ростовской области. При этом структура продукции АПК выглядит следующим 
образом: продукция сельского хозяйства составляет 64,4%, продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности - 35,6%. 

Основные направления АПК - производство зерна, маслосемян подсолнечника, овощей, 
продукции животноводства, их переработка с последующим доведением до потребителя. Более 
половины валовой продукции АПК производится в отраслях растениеводства. Общая площадь 
пашни в Ростовской области составляет около 6 млн. га (5685,8 тыс. га). Зерновые культуры 
занимают половину пашни, кормовые - около трети. Ведущая отрасль сельского хозяйства Дона 
- растениеводство - базируется, в основном, на орошаемых землях.  

Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство, под 
которым занято около половины посевных площадей. По выращиванию зерновых область 
занимает 2-е место в России. Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко 
распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. 

Ведущей технической культурой является подсолнечник, производство семян которого 
превышает 20% в общем объеме регионов России. По этому показателю Ростовская область 
занимает первое место среди субъектов РФ. 

Более 60 % валовой продукции сельского хозяйства области производится в отраслях 
растениеводства. 

Хозяйства Ростовской области в животноводстве специализируются по следующим 
направлениям - молочному и мясному скотоводству, овцеводству, коневодству и птицеводству. 
Всё поголовье скота и птицы сконцентрировано в 5 почвенно-климатических зонах: 
северо-западной, северо-восточной, восточной, южной и центрально-приазовской. Область 
занимает 7-е место по производству мяса в сельском хозяйстве России. 

Агропромышленный комплекс Ростовской области - один из ведущих в России. Его 
развитие осуществляется на основе многоукладной экономики. Сельским хозяйством 
занимаются около 1,2 тыс. сельхозпредприятий и около шестнадцати тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития сельского 
хозяйства в Российской Федерации. Так в русле общих тенденций развития отрасли цены на 
продукцию животноводства, произведенную Обществом, не растут. При  отсутствии 
положительных тенденций, связанных с повышением рентабельности данного вида продукции 
Общество будет вынуждено реализовать поголовье и прекратить выпуск мяса. Вероятность 
наступления указанных неблагоприятных факторов Общество расценивает как высокую. 
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» пока не приносит 
ощутимых результатов. 
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Общество расценивает свои конкурентные позиции как благоприятные. Положительные 
результаты хозяйственной деятельности и устойчивое финансовое положение дают 
возможность Обществу осуществить мероприятия по переходу на производство наиболее 
рентабельных видов продукции. Кроме того, Общество, в отличие от многих конкурентов, 
осуществляет финансирование своей деятельности преимущественно за счет собственных 
средств, что существенно снижает риск наступления неблагоприятных последствий 
вследствие предъявления претензий кредиторов. 

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются 
рост цен на продукцию, производимую Обществом, снижение роста цен (до уровня, 
соответствующему уровню инфляции) на топливо и удобрения, используемые Обществом. 
Вероятность наступления указанных событий Общество оценивает как среднюю. 

Благоприятные климатические условия (отсутствие засух, поздних возвратных 
заморозков и т.п.) также благоприятно скажутся на результатах деятельности Общества. 

 

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

Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются 
рост цен на продукцию, производимую Обществом, снижение роста цен (до уровня, 
соответствующему уровню инфляции) на топливо и удобрения, используемые Обществом. 
Вероятность наступления указанных событий Общество оценивает как среднюю. 

Благоприятные климатические условия (отсутствие засух, поздних возвратных 
заморозков и т.п.) также благоприятно скажутся на результатах деятельности Общества. 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 
Общество расценивает свои конкурентные позиции как благоприятные. Положительные 

результаты хозяйственной деятельности и устойчивое финансовое положение дают 
возможность Обществу осуществить мероприятия по переходу на производство наиболее 
рентабельных видов продукции. 

Кроме того, Общество, в отличие от многих конкурентов, осуществляет 
финансирование своей деятельности преимущественно за счет собственных средств, что 
существенно снижает риск наступления неблагоприятных последствий вследствие 
предъявления претензий кредиторов. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, 

предоставившего обеспечение, по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 
обеспечение 
Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их 
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего 
обеспечение: 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 
 
Органами управления эмитента являются: 
– Общее собрание акционеров, 
– Совет директоров, 
– Генеральный директор. 
 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
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промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 5, 7, 8, 12–20 принимается Общим собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров 
не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 
4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а 
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. Устава Общества; 
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
6) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
7) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 
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9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества;  
11) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 
использования средств по фондам специального назначения;  
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества; 
13) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об 
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 
14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 
15) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и 
прекращении участия Общества в других организациях; 
16) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по 
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие 
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений 
по ним не определен кредитной политикой Общества; 
17) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 
(требований) к себе или к  третьему лицу;  
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 
лицам; 
18) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы 
и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки; 
19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 
20) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 
21) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
22) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
23) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
24) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
25) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 
определяемые Советом директоров Общества; 
26) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
27) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. Устава Общества; 
28) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
29) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
30)  утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
31) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
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«за», «против» или «воздержался»:  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 
членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 
компенсаций; 
32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»):  
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 
33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки;  
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
34) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
35) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество; 
36) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
37) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
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стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
38) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение Генеральному директору Общества. 
Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек. 
 
Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором. 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, 
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества и решениями Совета директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях – в организациях–профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные 
и иные счета Общества; 
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные 
оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 
убытков Общества; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у 
эмитента отсутствует. 
 
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
• Устав; 
• Положение о Ревизионной комиссии; 
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; 
• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; 
• Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 
обеспечение 
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 
обеспечение 
ФИО: Алексаков Федор Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1957 

Образование: 
1. Челябинское высшее военное автомобильное училище, по специальности "Инженер по 
эксплуатации и ремонту автомобилей и гусеничных машин". 
2. Военная Академия тыла и транспорта по специальности "Командно-тактическая, 
инженераня".  

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ООО "Костромская 
теплоэнергетическая компания" 

Первый заместитель генерального 
директора 

2011 2011 ООО "Газпром межрегионгаз Тверь" Заместитель генерального 
директора 

2011 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Ростовэнерго" 

Заместитель директора - 
руководитель Аппарата 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Козлов Александр Станиславович 

Год рождения: 1956 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ОАО "ЮГК-ТГК-8" Начальник отдела экономической 
безопасности 

2009 2010 ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" Начальник отдела корпоративной 
безопасности 

2010 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" 
-"Ростовэнерго" 

Заместитель директора филиала по 
безопасности 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

 

ФИО: Фадеев Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1974 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "Кубаньэнерго" Начальник отдела оценки и 
страхования имущества 

2006 2006 ОАО "НЭСК" Начальник управления 
имущественных отношений 

2006 2007 ООО "Горная вода" Зам. директора  по правовым 
вопросам 

2007 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Начальник управления 
корпоративных прав 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента управления 
собственностью 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

Год рождения: 1955 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО "Ростовэнерго" Начальник 
планово-экономического отдела 

2008 2009 Филиал  ОАО  "МРСК 
Юга"-"Ростовэнерго" 

Начальник отдела 
бизнес-планирования и анализа 

2009 Настоящее 
время 

Филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Ростовэнерго" 

Начальник экономического 
управления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Курышкин Константин Михайлович 

Год рождения: 1980 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2008 ООО "ДКТ" по 
совместительству ОАО РАО 
"ЕЭС России" 

Начальник отдела по взаимодействию с 
регистраторами ООО "ДКТ" (по договору 
подряда работал в ОАО РАО "ЕЭС 
России" специалистом в Департаменте 
корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами КЦ ОАО 
РАО "ЕЭС России") 

2008 Настоящее 
время. 

ОАО "Холдинг МРСК" Главный специалист отдела анализа и 
контроля корпоративного управления 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО "Холдинг МРСК". 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего 
обеспечение 

 

ФИО: Исполняющий обязанности генерального директора Карпенко Вадим Владимирович 

Год рождения: 1959 

Образование: 
Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности "Оборудование 
лесозаготовительных предприятий и лесного хозяйства. 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского по специальности "Планирование народного хозяйства". 
Дополнительное образование:  Профессиональная переподготовка в Академии народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе "Руководитель в условиях 
рынка" с присвоением квалификации "Менеджер высшей категории". 
Краткосрочное повышение квалификации  в НП "Корпоративный образовательный и научный 
центр ЕЭС" по теме "Управление технологическими процессами электрических сетей и 
систем". 
Ученая степень: кандидат экономических наук. 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2009 ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть" 

Директор Департамента 
управления имущественными и 
земельными ресурсами 

2009 2011 ОАО "Холдинг МРСК" Начальник департамента 
управления собственностью 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 
директора по корпоративному 
управлению 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по 
технологическому присоединению 
к электрическим сетям при Совете 
директоров 

2012 Настоящее 
время 

ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко" Исполняющий обязанности 
генерального директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего 
обеспечение 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления лица, предоставившего обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 111 62 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 111 62 

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

такие соглашения отсутствуют 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) и внутренними документами лица, предоставившего обеспечение.: 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров 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 3 (три) человека. По решению Общего 
собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии 
Общества могут быть прекращены досрочно.  
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К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, 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 Общества определяется внутренним документом 
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 
заключаемого с ним договора. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 
Общества, Аудитор Общества составляют 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. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение: Ревизионная комиссия 

ФИО: Шер Ирина Александровна 

Год рождения:1973 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по   

2011 2011 ОАО "МРСК Юга" Начальник отдела внутреннего контроля и 
управления рисками департамента внутреннего 
аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Печенкин Николай Владимирович 

Год рождения: 1983 

Образование: 
высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2008 ОАО "Ростовэнерго" Бухгалтер-ревизор, бухгалтер-ревизор 2 
кат., бухгалтер-ревизор 1 кат. 

2008 Настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Ведущий специалист сектора внутреннего 
аудита "Ростовэнерго", ведущий 
специалист отдела внутреннего контроля 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

 

ФИО: Циндик Юлия Анатольевна 

Год рождения:1976 

Образование: 
высшее 

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

Должность 

с по   

2011 Настоящее 
время 

ОАО «Холдинг 
МРСК» 

Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита, 
ревизионных проверок и экспертиз Департамента 
внутреннего аудита и управления рисками 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

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

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа 
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица, 
предоставившего обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная 
настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего 
органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены лицом, предоставившем обеспечение, за последний завершенный 
финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
такие соглашения отсутствуют 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) лица, предоставившего обеспечение 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 52 45 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 6 786 805 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 176 18 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 
обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 
обеспечение 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, 
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, 
и для составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, 
предоставившего обеспечение): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в 
такой список: 1 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об 
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения 

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

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 

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

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

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения 

107996,  Россия, г. Москва, Уланский переулок, д.26 
ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение договора простого товарищества, 
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного 
соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение): 
Лицо владеет более 50% голосующих акций 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, такого контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, предоставившего 
обеспечение 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
лица, предоставившего обеспечение, %: 51.66 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, %: 51.66 

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

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 
специального права ('золотой акции') 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 
Указанных лиц нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным 
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) лица, предоставившего обеспечение 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, 
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нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 
единственным акционером (участником) единолично 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 434 

в том числе просроченная 2 222 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 254 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 4 688 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 222 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Указанных дебиторов нет 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 
показателя, руб. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 562 

в том числе просроченная 2 222 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 308 

в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 4 870 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 2 222 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
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Указанных дебиторов нет 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, и иная финансовая информация 

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

2011 

 

Бухгалтерский баланс 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 33 800 47 847 47 655 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 0 0 0 

 Финансовые вложения 1150 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1160 0 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 33 800 47 847 47 655 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 27 990 45 059 45 465 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 4 688 4 506 3 379 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 51 18 45 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 32 729 49 583 48 889 
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 БАЛАНС (актив) 1600 66 529 97 430 96 544 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На 
31.12.2011 г. 

На 
31.12.2010 г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 77 686 77 686 77 686 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 367 327 210 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -30 567 3 418 3 721 

 ИТОГО по разделу III 1300 47 486 81 431 81 617 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 680 2 680 2 680 

 Кредиторская задолженность 1520 15 680 12 873 12 027 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 683 446 220 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 19 043 15 999 14 927 

 БАЛАНС (пассив) 1700 66 529 97 430 96 544 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 
мес.2011 г. 

За 12 мес.2010 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 16 892 28 032 

 Себестоимость продаж 2120 -49 271 -27 425 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -32 379 607 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -32 379 607 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330  -277 

 Прочие доходы 2340 4 151 3 702 

 Прочие расходы 2350 -6 258 -3 670 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -33 486 362 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -459 -548 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -33 945 -186 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -33 945 -186 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.43695 -0.00239 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 
строк
и 

Уставный 
капитал 

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен
ные у 

акционер
ов 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 77 686   210 3 721 81 617 

За отчетный период 
предыдущего года: 

 0      

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 0    -186 -186 

в том числе:  0      

чистая прибыль 3211 0    -186 -186 

переоценка имущества 3212 0      

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213 0      

дополнительный выпуск 
акций 

3214 0      

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215 0      

реорганизация 
юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220    117 -117  

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 
акций 

3225       

реорганизация 
юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  
капитала 

3230       

Изменение резервного 
капитала 

3240    117 -117  

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 77 686   327 3 418 81 651 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 
всего: 

3310       

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 
акций 

3314       

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315       

реорганизация 
юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320    40 -33 985 -33 945 

в том числе:        

убыток 3321     -33 945 -33 945 

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 
акций 

3325       

реорганизация 
юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  
капитала 

3330       

Изменение резервного 
капитала 

3340    40 -40  

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3300 77 686   367 -30 567 47 486 

 
 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 
2010 г. 
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Наименование показателя Код 
строк
и 

На 
31.12.2009 

г. 

за счет 
чистой 
прибыли 

за счет 
иных 

факторов 

На 
31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 81 837 40 0 81 877 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -220 -226 0 -446 

исправлением ошибок 3420   0  

после корректировок 3500 81 617 -186 0 81 431 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

   0  

до корректировок 3401 3 941 -77 0 3 864 

корректировка в связи с:    0  

изменением учетной политики 3411 -220 -226 0 -446 

исправлением ошибок 3421   0  

после корректировок 3501 3 721 -303 0 3 418 

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402 77 896 117 0 78 013 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412 0 0 0 0 

исправлением ошибок 3422 0 0 0 0 

после корректировок 3502 77 896 117 0 78 013 

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 
г. 

На 31.12.2010 
г. 

На 31.12.2009 
г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 47 486 81 431 81 617 
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Отчет о движении денежных средств 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За 12 мес.2011 
г. 

За 12 мес.2010 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 15 451 31 008 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 14 257 26 982 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 1 194 4 026 

Платежи - всего 4120 -15 556 -30 985 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 -9 150 -13 003 

в связи с оплатой труда работников 4122 -4 294 -8 536 

процентов по долговым обязательствам 4123 0 -277 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -2 112 -9 160 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -105 23 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

 0 0 

    

Поступления - всего 4210 156 143 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 156 143 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0 0 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам) 

4213 0 0 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 
в других организациях 

4214 0 0 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -18 -748 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 -18 -748 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 0 0 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 138 -605 

    

Денежные потоки от финансовых операций  0 0 

    

Поступления - всего 4310 0 4 555 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 0 4 000 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 0 555 

Платежи - всего 4320  -4 000 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 0 -4 000 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  555 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 33 -27 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 18 -45 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 51 18 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 0 

 5110 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Выбыло Переоценка 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия и 

убытки от 
обесценен

ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я и убытки 

от 
обесценени

я 

Нематериальные активы – 
всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 0 

 5110 за предыдущий 0 0 0 0 



397 

год 

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

 
 

Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило начислено 
амортизации 

Убыток от 
обесценения 

Нематериальные активы 
– всего 

5100 за отчетный год 0 0 0 

0 5110 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год 0 0 0 

0  за предыдущий 
год 

0 0 0 

0  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

      

 
 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5120 0 0 0 

в том числе:     

(вид нематериальных активов)  0 0 0 

(вид нематериальных активов)     

 
 

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5130 0 0 0 

в том числе:     

(вид нематериальных активов)  0 0 0 

(вид нематериальных активов)     

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 
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Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 0 0 0 0 

 5150 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год  0 0 0 

  за предыдущий 
год 

    

(вид нематериальных 
активов) 

 за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло часть 
стоимости,
списанная 
на расходы 
за период 

    первонача
льная 

стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 

на 
расходы 

 

НИОКР - всего 5140 за отчетный год 0 0 0 0 

 5150 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(объект, группа объектов)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и разработкам 
– всего 

5160 за отчетный год 0 0 

 5170 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

(объект, группа объектов)  за отчетный год 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     
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(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 

  за отчетный год 0 0 

(объект, группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 

  за отчетный год 0 0 

 
 

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано затрат 
как не давших 
положительного 

результата 

принято к учету 
в качестве 

нематериальных 
активов или 
НИОКР 

Затраты по незаконченным 
исследованиям и 
разработкам – всего 

516
0 

за отчетный 
год 

0 0  

 517
0 

за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за отчетный 
год 

0 0 0 

  за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

в том числе:      

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

  за отчетный 
год 

0 0 0 

(объект, группа объектов)  за 
предыдущий 

год 

0 0 0 

  за отчетный 
год 

0 0 0 

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

амортизац
ия 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

амортизаци
я 

Основные средства (без 
учета доходных вложений 
в материальные ценности) - 
всего 

5200 за отчетный год 30 468 -11 492 16 918 -11 977 

 5210 за предыдущий 
год 

27 673 -10 129 30 468 -11 492 

в том числе:       
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Производственные здания  за отчетный год 2 174 -19 2 174 -27 

  за предыдущий 
год 

957  2 174 -19 

Сооружения  за отчетный год 15 0 15 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

Машины и оборудование  за отчетный год 10 451 -7 457 9 564 -7 749 

  за предыдущий 
год 

9 852 -6 412 10 451 -7 457 

прочие  за отчетный год 17 828 -4 016 5 165 -4 201 

  за предыдущий 
год 

16 838 -3 703 17 828 -4 016 

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные 
ценности - всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 0 

в том числе:       

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 0 

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 0 

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило Выбыло объектов 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 2 914 -16 464 957 

 5210 за предыдущий 
год 

7 604 -4 809 115 

в том числе:      

Производственные 
здания 

 за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

1 217 0 0 

Сооружения  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

15 0 0 

Машины и оборудование  за отчетный год 0 -887 782 

  за предыдущий 
год 

636 -37 0 

Прочие  за отчетный год 2 914 -15 577 175 

  за предыдущий 
год 

5 736 -4 772 115 
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Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0  

  за отчетный год 0 0 0 

 
 

Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начислено 
амортизации 

Переоценка 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
амортизация 

Основные средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные ценности) 
- всего 

5200 за отчетный год 0 0 0 

0 5210 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

(группа основных 
средств) 

 за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

Учтено в составе 
доходных вложений в 
материальные ценности - 
всего 

5220 за предыдущий 
год 

0 0 0 

 5230 за отчетный год 0 0 0 

в том числе:      

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 

(группа объектов)  за предыдущий 
год 

0 0 0 

  за отчетный год 0 0 0 

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 
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Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации 
и т.п. основных средств - всего 

5240 за отчетный год 28 871 28 859 

 5250 за предыдущий год 30 111 28 871 

в том числе:     

(группа объектов)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 
 

Незавершенные капитальные вложения 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   затраты за 
период 

списано принято к учету 
в качестве 
основных 
средств или 
увеличена 
стоимость 

Незавершенное 
строительство и 
незаконченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - всего 

5240 за отчетный год 2 914 -12 -2 914 

 5250 за предыдущий 
год 

6 364 0 -7 604 

в том числе:      

производственного 
назначения 

 за отчетный год 2 914 -12 -2 914 

  за предыдущий 
год 

6 364 0 -7 604 

(группа объектов)  за отчетный год    

  за предыдущий 
год 

   

 

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и 
частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год 

Увеличение стоимости 
объектов основных средств в 
результате достройки, 
дооборудования, 
реконструкции – всего 

5260 0 0 

в том числе:    

(объект основных средств) 0 0 0 

(объект основных средств) 0 0 0 

Уменьшение стоимости 
объектов основных средств в 
результате частичной 
ликвидации – всего: 

5270 0 0 

в том числе:    

(объект основных средств) 0 0 0 

(объект основных средств)    
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Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5280 6 811 6 673 0 

Переданные  в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5281 0 0 0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся на балансе 

5282 0 0 0 

Полученные в аренду 
основные средства, 
числящиеся за балансом 

5283 139 062 139 062 0 

Объекты недвижимости, 
принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, 
находящиеся в процессе 
государственной регистрации 

5284 0 0 0 

Основные средства, 
переведенные на консервацию 

5285 0 0 0 

Иное использование основных 
средств (залог и др.) 

5286 0 0 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   первонача
льная 

стоимость 

накопленн
ая 

корректир
овка 

первонача
льная 

стоимость 

накопленна
я 

корректиро
вка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 0 0 

 5311 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

       

       

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 0 0 

 5315 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год     
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 5315 за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   Поступило выбыло (погашено) 

    первоначальная 
стоимость 

накопленная 
корректировка 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 0 

 5311 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 0 

 5315 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 0 0 0 

 5310 за предыдущий 
год 

0 0 0 

 
 

Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   начисление процентов 
(включая доведение 
первоначальной 
стоимости до 
номинальной) 

Текущей рыночной 
стоимости (убытков от 

обесценения) 

Долгосрочные - всего 5301 за отчетный год 0 0 

0 5311 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 

0  за предыдущий 
год 

0 0 

Краткосрочные - всего 5305 за отчетный год 0 0 

 5315 за предыдущий 
год 

0 0 

в том числе:     

(группа, вид)  за отчетный год 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 
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Финансовых вложений - 
итого 

5300 за отчетный год 0 0 

 5310 за предыдущий 
год 

0 0 

 
 

Иное использование финансовых вложений 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Финансовые вложения, 
находящиеся в залоге - всего 

5320 0 0 0 

в том числе:     

Финансовые вложения, 
переданные третьим лицам 
(кроме продажи) - всего 

5325 0 0 0 

в том числе:     

Иное использование 
финансовых вложений 

5329 0 0 0 

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

себестоим
ость 

величина 
резерва 
под 

снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 45 059 0 27 990  

 5420 за предыдущий 
год 

45 686  45 059  

в том числе:       

прочие  за отчетный год 45 059  27 990  

  за предыдущий 
год 

45 686  45 059  

(группа, вид)  за отчетный год     

  за предыдущий 
год 

    

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступления и 
затраты 

убытков от 
снижения 
стоимости 

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами) 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 118 278 0 0 

 5420 за предыдущий 
год 

123 301 0 0 

в том числе:      

прочие  за отчетный год 118 278 0 0 

  за предыдущий 
год 

123 301 0 0 

(группа, вид)  за отчетный год    



406 

  за предыдущий 
год 

   

 
 

Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   себестоимость резерв под 
снижение 
стоимости 

Запасы – всего 5400 за отчетный год 135 347 0 

 5420 за предыдущий год 123 928  

в том числе:     

прочие  за отчетный год 135 347 0 

  за предыдущий год 123 928 0 

(группа, вид)  за отчетный год   

  за предыдущий год   

 
 

Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Запасы, не оплаченные на 
отчетную дату - всего 

5440 0 0 0 

в том числе:     

Запасы, находящиеся в залоге 
по договору - всего 

5445 0 0 0 

в том числе:     

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период На начало года На конец периода 

   учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 
сомнитель

ным 
долгам 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 0 0 0 0 

 5521 за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

в том числе:       

(вид)  за отчетный год 0 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

(вид)  за отчетный год 0 0 0  

  за предыдущий 
год 

0 0 0 0 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 4 506 0 4 688 0 

 5530 за предыдущий 
год 

3 379 0 4 506 0 

в том числе:       
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Расчеты с покупателями и 
заказчиками 

 за отчетный год 4 053 0 4 434 0 

  за предыдущий 
год 

2 891 0 4 053  

авансы выданные  за отчетный год 127 0 111 0 

0  за предыдущий 
год 

167 0 127 0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год 326  143  

  за предыдущий 
год 

321  326  

Итого 5500 за отчетный год 4 506 0 0 4 688 

 5520 за предыдущий 
год 

3 379 0 0 4 506 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   поступление  

   в результате 
хозяйственных 
операций(сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления 

перевод из 
долгов 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 0 0 0 

 5521 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(вид)  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

(вид)  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 21 790 0 0 

 5530 за предыдущий 
год 

38 392 0 0 

в том числе:      

Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

 за отчетный год 21 258 0 0 

  за предыдущий 
год 

28 032 0 0 

авансы выданные  за отчетный год 65 0  

  за предыдущий 
год 

482  0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год 467 0 0 

  за предыдущий 9 878 0 0 
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год 

      

      

Итого 5500 за отчетный год 21 790 0 0 

 5520 за предыдущий 
год 

38 392 0 0 

 
 

Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло 

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

восстановление 
резерва 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5501 за отчетный год 0 0 0 

 5521 за предыдущий 
год 

0 0 0 

в том числе:      

(вид)  за отчетный год 0 0  

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

(вид)  за отчетный год 0 0 0 

  за предыдущий 
год 

0 0 0 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность – всего 

5510 за отчетный год 21 608 0 0 

 5530 за предыдущий 
год 

37 265 0 0 

в том числе:      

Расчеты с покупателями 
и заказчиками 

 за отчетный год 20 877 0 0 

  за предыдущий 
год 

26 870 0 0 

авансы выданные  за отчетный год 81 0 0 

  за предыдущий 
год 

522 0 0 

прочая дебиторская 
задолженность 

 за отчетный год 650 0 0 

  за предыдущий 
год 

9 873 0 0 

Итого 5500 за отчетный год 21 608 0 0 

 5520 за предыдущий 
год 

37 265 0 0 

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. 

  учтенная по условиям балансовая стоимость 
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договора 

Всего 5540 2 222 2 222 

в том числе:    

 
 

Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование 
показателя 

Код На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

  учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

учтенная по 
условиям 
договора 

балансовая 
стоимость 

Всего 5540 2 222 2 222 2 222 2 222 

в том числе:      

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Остаток на начало 
года 

Остаток на конец 
периода 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 

 5571 за предыдущий год 0 0 

в том числе:     

(вид)  за отчетный год 0 0 

  за предыдущий год 0 0 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 12 873 15 680 

 5580 за предыдущий год 12 027 12 873 

в том числе:     

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

 за отчетный год 2 636 3 313 

  за предыдущий год 2 713 2 636 

авансы полученные  за отчетный год 4 955 3 535 

  за предыдущий год 4 275 4 955 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 666 805 

  за предыдущий год 326 666 

Расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 1 709 3 012 

  за предыдущий год 1 437 1 709 

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год 2 215 3 542 

  за предыдущий год 2 512 2 215 

прочая  за отчетный год 692 1 473 

  за предыдущий год 764 692 

Итого 5550 за отчетный год 12 873 15 680 

 5570 за предыдущий год 12 027 12 873 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Код Период Изменения за период (поступление) 
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   в результате 
хозяйственных 
операций (сумма 
долга по сделке, 

операции) 

причитающиеся 
проценты, штрафы 
и иные начисления 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0 

 5571 за предыдущий год   

в том числе:     

(вид)  за отчетный год 0 0 

0  за предыдущий год 0 0 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 31 543 0 

 5580 за предыдущий год 51 889 0 

в том числе:     

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

 за отчетный год 8 241 0 

  за предыдущий год 14 704 0 

авансы полученные  за отчетный год 4 255 0 

  за предыдущий год 10 591 0 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами 

 за отчетный год 1 723 0 

  за предыдущий год 1 477 0 

Расчеты по налогам и сборам  за отчетный год 2 019 0 

  за предыдущий год 2 555 0 

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год 7 275 0 

  за предыдущий год 11 071 0 

прочая  за отчетный год 8 030 0 

  за предыдущий год 11 491 0 

Итого 5550 за отчетный год 31 543 0 

 5570 за предыдущий год 51 889 0 

 
 

Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 
показателя 

Код Период Изменения за период 

   выбыло  

   погашение списание на 
финансовый 
результат 

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5551 за отчетный год 0 0  

 5571 за предыдущий 
год 

0 0  

в том числе:      

(вид)  за отчетный год 0 0  

  за предыдущий 
год 

0 0  
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Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – всего 

5560 за отчетный год 28 736 0  

 5580 за предыдущий 
год 

51 043 0  

в том числе:      

Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

 за отчетный год 7 564 0 0 

  за предыдущий 
год 

14 781 0 0 

авансы полученные  за отчетный год 5 675 0 0 

  за предыдущий 
год 

9 911 0 0 

Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

 за отчетный год 1 584 0 0 

  за предыдущий 
год 

1 137 0 0 

Расчеты по налогам и 
сборам 

 за отчетный год 716 0 0 

  за предыдущий 
год 

2 283 0 0 

задолженность перед 
персоналом 

 за отчетный год 5 948 0 0 

  за предыдущий 
год 

11 368 0 0 

прочая  за отчетный год 7 249 0 0 

  за предыдущий 
год 

11 563 0 0 

Итого 5550 за отчетный год 28 736 0 0 

 5570 за предыдущий 
год 

51 043 0 0 

 
 

Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Всего 5590 0 0 0 

в том числе:     

 
 

Затраты на производство 

Наименование показателя Код За отчетный период За предыдущий период 

Материальные затраты 5610 31 968 16 789 

Расходы на оплату труда 5620 6 817 5 247 

Отчисления на социальные нужды 5630 1 511 706 

Амортизация 5640 1 442 1 478 

Прочие затраты 5650 7 533 3 205 

Итого по элементам 5660 49 271 27 425 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. (прирост 

5670 -10 628 0 
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[–]): 

Изменение остатков 
незавершенного производства,  
готовой продукции и др. 
(уменьшение [+]) 

5680 0 8 477 

Итого расходы по обычным видам 
деятельности 

5600 49 271 27 425 

 
 

Оценочные обязательства 

Наименование 
показателя 

Код Остаток на 
начало года 

Признано Погашено Списано как 
избыточная 

сумма 

Остаток на 
конец 
периода 

Оценочные 
обязательства - всего 

5700 446 847 610  683 

в том числе:       

Оплата предстоящих 
отпусков 

5701 446 847 610  683 

 
 

Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 г. На 31.12.2010 г. На 31.12.2009 г. 

Полученные – всего 5800    

в том числе:     

Выданные – всего 5810 6 000 000 6 000 000 6 000 000 

в том числе:     

 
 

Государственная помощь 

Наименование 
показателя 

Код За отчетный период За предыдущий период 

Получено бюджетных 
средств — всего 

5900 0 555 

в том числе:    

на  текущие расходы 5901  555 

на вложения во 
внеоборотные активы 

5905   

Бюджетные кредиты – 
всего: 

 На начало года Получено за год Возвращено за 
год 

На конец года 

за отчетный год 5910     

за предыдущий год 5920 0 0 0 0 

в том числе:      
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Пояснительная записка 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Раздел 1. Общие сведения об Обществе 

        ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  расположено на Юго-Западе Ростовской области и граничит с 
землями государства Украина. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, подсолнечника, 
кормовых культур для производства молока и  мяса. ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» создано как 
дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» с уставным капиталом 77 686 000 руб.    В 
результате реорганизации ОАО «Ростовэнерго» путем присоединения к ОАО «МРСК Юга» 
единственным реестродержателем  ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» стало  ОАО «МРСК Юга». 
       Хозяйство зарегистрировано в МИ МНС России № 1 по РО под регистрационным № 
1036117000798 от 17 ноября 2003года. ИНН общества: 6117010611 КПП: 611701001.  Юридический  
адрес: Ростовская область село Куйбышево, ул. Театральная 21. 
Почтовый адрес : 346940 Ростовская обл. село Куйбышево ул.Театральная ,21 
     Величина сельхозугодий  обрабатываемая хозяйством на 31 декабря 2011года  составляет     
2836 га.  
В состав хозяйства входит  9 структурных подразделений : 
1.молокотоварная ферма - 1   
2.тракторная бригада по производству продукции растениеводства -1  
3.тракторная бригада занимавшаяся  откормом  скота -1  
4.автогараж, мастерские, мжф, маслоцех, мельница, завод по охлаждению молока.    
Списочная численность персонала на 31.12.2011 года 52 человек. Органами  управления хозяйства  
являются:  
- Общее Собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  - 
Каплунов Николай Алексеевич. 

 Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25.01.2011 (протокол 
заседания Правления ОАО «МРСК Юга» от 26.01.2011 №45) была утверждена новая кандидатура 
аудитора Общества - ООО «АДК-аудит» (г.Екатеринбург, ИНН 6672255138, член саморегулируемой 
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», 
свидетельство №10202015968 от 24.12.2009). 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е001231 выдана 06.08.2007 сроком 
действия 5 лет до 06.08.2012. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «АДК-аудит» Сокращенное фирменное наименование: ООО «АДК-аудит» 

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул.Луначарского, 240, корп.1,под.3 
 Стоимость основных фондов на 31.12.2011 года составила 16 918 тысяч  рублей. 
 Дочерних и зависимых обществ ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» не имеет. 

 
 

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности 
Учетная политики Общества разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н; 
Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», утвержденным приказом 
Минфина РФ от 09 декабря 1998г. №60н; Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 31.10.2000г №94н и иными нормативными документами в области 
бухгалтерского учета. 

Учетная политика Общества сформирована исходя из допущений: 
имущественной обособленности предприятия; 
непрерывности деятельности предприятия; 
последовательности применения учетной политики; 
временной определенности факторов хозяйственной деятельности; 
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
Инвентаризация имущества и обязательств  проводится Обществом в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 
13.06.1995г. №49. 

Порядок проведения инвентаризаций в Обществе (количество инвентаризаций в отчетном году, 
даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) 
устанавливаются приказами Общества. 
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Инвентаризация основных средств проводится Обществом ежегодно. Для проведения 
инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается 
Приказом по Обществу. 
 

 
Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу Общества подлежит раскрытию следующая информация: 
 
3.1.Нематериальные активы (НМА) 
      Нематериальных активов на балансе общества нет. 
 
3.2.Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
    Научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ общество не 
проводило. 
 
3.3.Основные средства, включая доходные вложения в материальные ценности (ОС) 
       
В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых единовременно 
выполняются следующие условия:  

предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд в течении срока полезного использования продолжительностью 
свыше 12 месяцев; 

способность приносить экономические выгоды в будущем, а также организацией не 
предполагается последующая перепродажа данных активов. 

 Активы, в отношении которых выполняются вышеописанные условия, и стоимостью в пределах 
не более 20000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов.  В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется 
количественный учет. 

 Единицей учета основных средств признается инвентарный объект. Для инвентарного учета ОС 
применяется карточка учета (ОС-6). 

 Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств (текущего и капитального) 
включаются в расходы по обычным видам деятельности в периоде, в котором закончены и приняты 
ремонтные работы. Резервы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд не создаются 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

 Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя 
из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта. Срок полезного использования объектов 
основных средств определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1, по перечню, утверждаемому руководителем Общества или 
уполномоченным им лицом. 

Предполагаемый срок полезного использования основных средств на основании документального 
подтверждения его значения устанавливает комиссия и утверждает руководитель Общества, в котором 
данный объект будет эксплуатироваться при принятии объекта к учету в качестве основных средств. 
Сроки полезного использования показаны в таблица 5.3.2. «Сроки полезного использования и методы 
начисления  амортизации» 

В отчетности основные средства показаны по первоначальной  стоимости за минусом амортизации, 
накопленной  за все время эксплуатации. Амортизация основных средств начислена линейным 
способом по нормам, утвержденным постановлением Правительства СССР от 22 октября 1990 года 
№1072: 

Здания- 1% в год 
Машины и оборудование- 12% в год 
Транспортные средства- 4% в год 
Сооружения- 0% в год 
Прочие- 2% в год 
Начисленный износ  составил:  
Здания- 1,2% 
Машины и оборудование- 81,0 % 
Транспортные средства- 18,5% 
Сооружения- 0 % 
Прочие- 19,0% 
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Первоначальная стоимость основных средства на 31.12.2011г. составила 16 918 тыс. руб.  Поступление 
основных фондов в течение года произошло, за счет перевода скота в основное стадо на сумму 2896 
тыс. руб. и за счет покупки основных средств -18 тыс. руб.  
Выбытие основных средств объясняется переводом скота из основного стада на откорм на сумму 15 
392тыс.руб., списанием основных средств на сумму 1 018тыс. руб. и реализацией основных средств на 
сумму 54 тыс. руб.. Наличие и движение основных средств показано в Приложении к пояснительной 
записке таблица 5.3.1. «Наличие и движение основных средств» 
Начисленный износ за весь период эксплуатации составил 11 977 тыс. руб., что  к стоимости основных 
средств составляет 70,1%.(без учета продуктивного скота, на который износ не начисляется). 
В составе основных средств Общества, числятся полностью амортизированные основные средства 
восстановительной стоимостью 2 530тыс. руб. или 15,0% к общей стоимости основных средств.  
 
Затраты на все виды ремонта основных средств составили 751тыс. руб., в том числе: 

затраты на ремонт зданий и сооружений    -10,0 тыс. руб. 
из них выполнено силами сторонних организаций    -0,00тыс. руб. 

затраты на ремонт тракторов и комбайнов, 
 сельхозмашин и автомобилей                                                        -741,0 тыс. 

руб. 
   из них выполнено силами сторонних организаций     -0,00тыс. руб. 

 
Стоимость объектов основных средств, не задействованных в собственном производстве и 

предоставленных в аренду на 31.12.2011года составила 6 811тыс. руб., отражены в таблице 5.3.4. Иное 
использование основных средств. Стоимость полученных по договору аренды основных средств, 
числящиеся за балансом на 31 декабря 2011г. составили 139 062 тыс. руб.(земельные участки взяты в 
аренду у физических лиц).01 февраля 2011года по договору субаренды  были получены  228 гектар 
земель сельхозназначения ,кадастровая стоимость этих  земель 11 178 тыс. руб. По результатам 
проведенной инвентаризации излишков и недостач основных средств не выявлено.  

В ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» за 2011год затраты по незавершенному строительству   
произведены в сумме 2914 тыс. руб., введено в эксплуатацию 2 914 тыс. руб. Остаток затрат в 
незавершенном строительстве составил 28 859 тыс. руб. Здания и сооружения отражены в учете на 
счете 08 «Незавершенное строительство» в связи с тем, что не зарегистрированы в Государственном 
реестре. 
Расшифровка объектов незавершенного строительства: 
 
1. Здания и сооружения, не зарегистрированные в государственном реестре - 28 628 тыс.руб. 
2. Земельные участки, под зданиями не зарегистрированные в государственном реестре -182 тыс. руб. 
3. Проектно-сметная документация 49 тыс. руб. 
  

Остаток и движение затрат показано в Приложении к пояснительной записке в таблице 5.3.5. 
«Незавершенные капитальные вложения» 
 
3.4.Финансовые вложения (ФВ) 
Финансовых вложений общество не имеет. 
 
3.5.Материально-производственные запасы (МПЗ)  

1.     Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 
номенклатурный номер или однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных 
запасов). 

2.  Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от 
стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте. 

3.  Материалы принимаются к учету (учитываются) на счете 10 «Материалы» по 
фактической себестоимости их приобретения (заготовления). 

4.  Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат Общества на приобретение, с учетом  налога на добавленную стоимость. 

5.  Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев 
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования, определяемых в 
соответствии с вышеуказанными нормами.  Списание производится, начиная с месяца передачи 
специальной одежды в эксплуатацию. 

6.  Материально-производственные запасы, списываемые в производство, 
реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости 
каждого вида запасов. 
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7.  Средняя оценка фактической себестоимости материалов осуществляется путем 
определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая оценка). В 
2010году списание МПЗ в производство производилось по средней по производственному отделению 
себестоимости каждого вида запасов. 

8. Запасные части, приходуемые в результате разборки  основных средств в стадии 
восстановления, признаются прочими доходами и оцениваются по учетной стоимости последних по 
времени приобретения аналогичных запасных частей с учетом процента фактического износа 
приходуемых объектов (не ниже стоимости металлолома), в случае отсутствия подобной информации 
по текущей рыночной стоимости. 

9. Материально-производственные запасы (в том числе запасные части), остающиеся от 
выбытия основных средств и другого выбытия, оцениваются исходя из текущей рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

10. Материально - производственные запасы оценены в течение года в сумме фактических 
затрат на приобретение, их величина на 31.12.2011 года составляет 27 990 тыс. руб. Это составляет 85,5 
% от оборотных активов или 42,07  % от всех активов общества.    Наличие и движение 
материально-производственных запасов показано в Приложении к пояснительной записке таблица 
5.5.1. «Наличие и движение запасов» 

11.  В 2011 году Общество ликвидировало отрасль животноводства - как нерентабельную. 
Выбытие животных по себестоимости за весь год составило 24 853 тысяч рублей, что отрицательно 
сказалось на активах общества. Так все активы по отношению к 2010году  уменьшились на 30 901 тыс. 
руб. Соответственно это повлияло и на чистые активы Общества. Уменьшение стоимости чистых 
активов составило 33 945 тыс. руб. На конец отчетного периода Общество имеет непокрытый убыток 
30 567 тыс. руб. и недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу  30 214 тыс. руб. 

12.  По результатам проведенной инвентаризации излишков и недостач материально - 
производственных запасов не выявлено. Стоимость материально - производственных запасов, на 
которые Службой Судебных приставов был наложен арест составляет 224,7тыс.руб.(подсолнечник 30 
тонн) по сводному исполнительному производству № 476/10/56/60-СД объединенному 03.10.2010г. 
 
3.6.Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ и КЗ)   
Основным видом деятельности является производство сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания. Расшифровка дебиторской задолженности показана  в Приложении к пояснительной записке 
таблица 5.6.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»; 

 

В результате инвентаризации дебиторской задолженности выявлена задолженность нереальная к 
взысканию :  

   ЗАО « Коломийцевское » -    1 129 тыс. руб.,  
   ООО Агротранзит              -      741 тыс. руб., 
    Молзавод  ПСХ «Соколовское» -352 тыс. руб.. 
 
Списание дебиторской задолженности  нереальной к взысканию не производилось. 

Наличие на начало и конец отчетного периода, движение  отдельных видов кредиторской 
задолженности показано в таблице 5.6.5. «Наличие и движение кредиторской задолженности» 

 
3.7.Резервы под условные обязательства и оценочные обязательства 

 ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» создает резерв предстоящих расходов и платежей на оплату 
отпусков один раз в год исходя из среднедневной оплаты труда  работника, количества дней 
предоставляемого отпуска и тарифа страховых взносов. Для расчета среднедневной зарплаты  
используется тот же порядок, что и при расчете отпускных работнику. В качестве расчетного периода 
берутся  12 календарных месяцев, предшествующих моменту расчета резерва. 

Если в течение года Общество принимает на работу новых сотрудников, общая сумма резерва  
увеличивается на сумму резерва, созданного по этим работникам. 
 Созданный резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков относится на затратные счета  
и учитывается по кредиту счета 96 «Оценочные обязательства. Остаток начисленного резерва 
предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков составил 683 тыс. рублей. 
 
3.8.Отложенные налоги 
 Отложенных налогов Общество не имеет. 
 
3.9.Обеспечения.  
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В 2008году ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» выставило Оферту на заключение договора 
поручительства для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 ОАО «МРСК Юга» со сроком 
погашения в 1820  день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000рублей каждая, в 
количестве 6 000 000  штук   в размере 6000 000 000  рублей и совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 

Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в 
Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. Обеспечение  учитывается на 
забалансовом счете 006 «Обеспечения выданные» в сумме 6000000тыс. руб..  Обеспечения выданные 
отражены в  таблице  5.8. «Обеспечения» 
 
3.10.Государственная помощь       
За 12 месяцев 2011 года ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» субсидий и государственной помощи из 
бюджета всех уровней не получало.  
 
3.11.Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.   

Стоимость полученных по договору аренды основных средств, числящиеся за балансом на 31 
декабря 2011г. составили 139 062 тыс. руб. (земельные участки взяты в аренду у физических лиц). В 
течении 2011года  по договору субаренды  были получены  228 гектар земель сельхозназначения 
,кадастровая стоимость этих земель 11 178 тыс. руб. Информация о наличии ценностей показана в 
таблице  5.12. «Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах». 

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о прибылях и убытках 
Выручка от продажи продукции, товаров (работ и услуг) определяется по моменту отгрузки 

продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) к оплате 
расчетных документов. Учет выручки от продажи продукции и  товаров, поступлений, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от 
обычных видов деятельности в ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» являются выручка от: 

      Реализации продукции растениеводства; 
Реализации продукции животноводства; 

Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по обычным 
видам деятельности, по прочим доходам и расходам, с расшифровкой по видам и величинам.            

  
Выручка от реализации продукции растениеводства возникла за счет продажи зерновых 838 

тонн, на сумму 4648 тыс. руб., подсолнечника 448 тонн на сумму 4 349 тыс. руб.  
Выручка от продажи продукции животноводства возникла  за счет реализации  объема 

молока: 146 тонн на сумму 1 735 тыс. руб., реализация крупного рогатого скота: 63,4 тонн на сумму 4 
296 тыс. руб., мясо в убойном весе 16 тонн на сумму  1 516 тыс. руб., прочая реализация продукции 
животноводства - 89 тыс. руб. 

В связи с тем, что производство сельскохозяйственной продукции носит сезонный характер, 
себестоимость реализованной продукции в течении года формируется по  планово-учетным ценам, а в 
конце года производится  корректировка планово-учетной себестоимости до фактической методом 
сторно или дополнительной проводкой. Учет себестоимости реализованной продукции ведется по 
видам деятельности, при этом основными видами деятельности являются производство и реализация 
продукции растениеводства, производство и реализация продукции животноводства и их переработка. 
Себестоимость  реализованной продукции   отражена в таблице 2.1. «Себестоимость реализованной 
продукции, работ, услуг по элементам затрат»         
  Прочие доходы отражены и показаны в Приложении к пояснительной записке  таблица 5.11. 
«Прочие доходы и расходы». 
Базовая  прибыль(убыток)на одну акцию за текущий отчетный период составила  -0,43695 рублей и 
данный расчет показан в таблице 2.2. «Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль 
на акцию». 

 Информация по товарообменным операциям. 

За 12 месяцев 2011 года часть продаж продукции хозяйства осуществлена на условиях 
товарообмена, что характеризуется  показателями: Общее количество организаций, с которыми велись 
товарообменные операции -8,выручка по таким операциям составила 1 566 тыс. руб., в процентном 
отношении к общей выручки -9,3%. Выручки по товарообменным операциям с аффилированными 
лицами - нет. 

Раздел 5. Прочие пояснения к отчетности 
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5.1.Инвентаризация имущества и обязательств  
Инвентаризация имущества и обязательств  проводится Обществом в соответствии со ст.12 

Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 
13.06.1995г. №49. 

Порядок проведения инвентаризаций в Обществе (количество инвентаризаций в отчетном году, 
даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них) 
устанавливаются приказами Общества. 

Инвентаризация основных средств проводится Обществом ежегодно. Инвентаризация денежных 
средств в кассе -ежемесячно. Для проведения инвентаризаций создаются рабочие инвентаризационные 
комиссии, состав которых утверждается Приказом по Обществу.  
 
5.2.Информация по сегментам1.  

     Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними 
покупателями. Операции с другими сегментами не осуществляются.  Сальдированный финансовый 
результат по сегментам не отличается от прибыли от продаж организации, показанной в графе «Итого 
по организации», строке «Прибыль (убыток) сегмента», так как величина  общехозяйственных и иных 
расходов, относящихся к деятельности Общества в целом распределены на себестоимость полученной 
продукции.  Расходы по Единому сельскохозяйственному налогу  и иным аналогичным обязательным 
платежам, проценты к уплате и получению, доходы от участия в других организациях, а также 
чрезвычайные доходы и расходы не включаются в расчет прибыли (убытка)  сегмента. Распределение 
прочих доходов и расходов между сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и 
отсутствия необходимой основы. Активы сегментов включают, преимущественно, основные средства,  
нематериальные активы, материально-производственные запасы, незавершенное производство, 
дебиторскую задолженность,  денежные средства и прочие оборотные активы. Как правило, 
финансовые вложения не включаются в состав активов сегментов. К обязательствам сегментов 
относятся, в основном, краткосрочные обязательства, за исключением обязательств перед бюджетом по 
Единому сельхозналогу и обязательств по кредитам и займам, полученным на финансирование 
деятельности Общества в целом. 

Первичной информацией для целей формирования данных в разрезе отчетных сегментов 
принимается информация по географическим сегментам, поскольку основные риски и прибыли 
Общества определяются различиями деятельности в различных географических регионах. Вторичной - 
информация по операционным сегментам. 

 
Первичной информации по сегментам нет. Информация по географическим сегментам не 

предоставлена, в соответствии с тем, что деятельность общества ведется в одном географическом 
регионе 

Вторичная  информация - по операционным сегментам.   
В деятельности Общества могут быть выделены следующие операционные сегменты: 

· Производство и реализация продукции растениеводства  
· Производство и реализация продукции животноводства 

Информация по отчетным сегментам приведена в таблице 5.13. «Информация по отчетным 
сегментам» 

 
5.3.События после отчетной даты 

 События после отчетной даты, которые повлияли  бы на финансовое  состояние, движение 
денежных средств или на результаты деятельности организации и которые имели место в период 
между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют. 
 
5.4. Информация об участии в совместной деятельности 
 Участников совместной деятельности ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» не имеет. 
 
5.5. Информация о движении денежных средств.  
  Информация о движении денежных средств отражена в Отчете о движении денежных средств. 
 
5.6. Информация о внесении исправлений в бухгалтерскую отчетность 

Начиная с 01.01.2011 г. Общество отразило в учете  движение оценочных обязательств,  в 
соответствие с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ № 167н от 

                                                           
1
Начиная с отчетности за 2011 год вводится в действие Приказ Минфина России № 143н от 08.11.2010 г. ПБУ 12/2010 

«Информация по сегментам» 
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13.12.2010 г. Согласно п.4  ПБУ 8/2010 обязательство организации с неопределенной величиной и 
(или) сроком исполнения  может возникнуть  в результате действий организации, которые вследствие 
установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что 
организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают 
обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности. Согласно п. 5 ПБУ 8/2010 
оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий 
существования обязанности, явившейся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, 
исполнения которой организация не может избежать.  

Согласно п.8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов 
предстоящих расходов, то есть на счете 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей». Движение 
резерва на оплату отпусков отражено в таблице 5.7.1. «Оценочные обязательства». 

Изменения, внесенные в бухгалтерский учет,  отражены в бухгалтерской отчетности путем 
ретроспективного пересчета сравнительных показателей соответствующих статей в формах отчетности 
предшествующих периодов: 

  Корректировки Бухгалтерского баланса (тыс. руб.): 
Наименование показателя Код строки На 31.12. 2010 На 31.12.2009 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

 
1370 

 
- 446 

 
-220 

Отчетного периода 1372  - 446 -220 
Итого по разделу Ш  

1300 
 

- 446 
 

-220 
Оценочные обязательства 1540 + 446 +220 
Итого по разделу  1500 + 446 +220 

 

  Корректировки Отчета о прибылях и убытках ( тыс. руб.): 
 

Статья Код строки Сумма корректировки 2010г. 

Себестоимость продаж в том числе 2120 +226 
Себестоимость прочей продукции 2128 +226 
Валовая прибыль(убыток) 2100 -226 
Прибыль(убыток)от продаж 2200 -226 
Прибыль(убыток)до налогообложения 2300 -226 
Чистая прибыль (убыток) 2400 -226 
Совокупный финансовый результат 2500 -226 
Базовая прибыль(убыток) на акцию 2900 -0,00290 
Разводненная прибыль(убыток)на акцию 2910 -0,00290 

В таб.3.2. "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" 
Отчета об изменениях капитала изменение капитала отражено как за счет чистой прибыли, так и иных 
факторов. Информация представлена по состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего 
предыдущему, и 31 декабря предыдущего года:  

5.7.Информация о связанных сторонах 
 Информация о связанных сторонах в разрезе видов связанных сторон: 
1.Аффилированные лица ОАО «МРСК  Юга»:  
-юридические лица: 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

Место нахождение 
юридического лица 

Дата 
наступления 
основания 

Доля участия  в 
уставном капитале 

Общества, % 

Доля 
принадлежащих 

акций,% 
1 ОАО «МРСК Юга»  г. Краснодар 31.03.2008г 0 100 

 Члены Совета директоров Общества:     
- Брижань В.В.  - заместитель генерального директора по  корпоративному управлению  ОАО  
«МРСК Юга». 
- Алексаков  Ф.Ю.  -  заместитель директора - руководитель Аппарата филиала ОАО «МРСК Юга»- « 
Ростовэнерго» 
- Козлов А.С.  - заместитель директора филиала ОАО «МРСК Юга»- « Ростовэнерго» по безопасности. 
-  Фадеев М.Ю. -  начальник департамента  управления  собственностью  ОАО «МРСК  Юга». 
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-  Трегубов А.Н.  -начальник экономического управления  филиала ОАО «МРСК  Юга»-   
«Ростовэнерго».    
- Курышкин К.М.- главный специалист отдела анализа и контроля корпоративного управления 
Департамента корпоративного управления  и взаимодействия с акционерами  ОАО «Холдинг МРСК». 
-  Каплунов Н.А  -  Генеральный директор  ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко». 

Доли участия в уставном капитале Общества члены Совета директоров  не имеют, доли принадлежащих   
им  акций  нет.    

 Информация по займам:   
Заем получен в предыдущие отчетные периоды, сумма задолженности по займу в течение 

2011года не изменилась и составляет 2 680 тыс. руб.Заем является беспроцентным. Информация по 
займу, предоставленному связанными сторонами, показана в  таблице 5.6.7. «Кредиты и займы» 
 5.8.Информация об энергосбережении (№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г.) 

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды: 

№п/п Наименование Единицы 
измерения 

2011 год 

   План Факт 

1. Энергетические ресурсы, поставляемые на 
основании договоров поставки 
(купли-продажи) Всего 

тыс. руб. 3951 3203,6 

1.1. электрическая энергия тыс. руб. 845 969 

  тыс. кВтч 169 193,4 
1.5. природный газ тыс. руб. 50 46 

  тыс. м3 19,4 11,85 
1.6. ГСМ (бензин, диз.топливо) тыс. руб. 3056 2188,6 

  тыс. л. 160 111,4 

 

Исполняющий обязанности Генерального директора:      подпись                                         
В.В. Карпенко 

Главный бухгалтер:                                                                подпись                                
В.В. Зайцева 

 

Аудиторское заключение 

1. Вводная часть 

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью 
«АДК-аудит» при следующих обстоятельствах: 

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 
которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете"; 

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности; 

отступление от установленных требований законодательства Российской Федерации в части 
подготовки бухгалтерской отчетности привело к выражению мнения с оговоркой; 

в ходе аудита также установлено, что существует неопределенность в отношении не 
завершенных исполнительных производств, решение по которым может быть принято лишь в 
последующие отчетные периоды; 

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям российских правил отчетности; 

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности. 

 

2. Сведения об аудируемом лице 

Наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. 
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Гречко» 
Государственный регистрационный номер: 1036117000798 
Место нахождения: 346940, Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, 
ул. Театральная, 21 

3. Сведения об аудиторе 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» 
Государственный регистрационный номер: 1076672044712 
Место нахождения: 620026 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.240, к.1, п.З. 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных 
аудиторов России» (НП «ИПАР») 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 
аудиторов: 10202015968 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«Предприятия сельского хозяйства имени А.А. Гречко», состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета об 
изменениях капитала за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год, иных 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, пояснительной записки 
  
4. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

5. Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

6. Основание для выражения мнения с оговоркой 
По статье "Прочие доходы" отчета о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 

2011 года не отражена кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 250 
тыс. руб., а по статье "Прочие расходы" этого же отчета о прибылях и убытках по состоянию на 
31 декабря 2011 года не отражена дебиторская задолженность покупателей с истекшим сроком 
давности 2 221,8 тыс. рублей. 

7. Мнение с оговоркой 
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность 

обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, 
бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Открытого акционерного общества «Предприятия сельского хозяйства имени А.А. 
Гречко» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности. 
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Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание 
на следующую информацию, изложенную в пояснении к бухгалтерской отчетности: 

-до настоящего времени не закончены исполнительные производства в отношении 
должника Открытого акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. 
Гречко» во исполнение которых арестованы расчетные счета, продукция и сельскохозяйственная 
техника Общества; 

-чистые активы Общества на 01.01.2012 г. не превышают величину уставного капитала; 
произошло уменьшение чистых активов на 34 165 тыс. руб.; 

-о составе обеспечения выданных обязательств и платежей, учтенных на забалансовом 
счете 009 - поручительства Общества в отношении облигационного займа серии 02 ОАО МРСК 
Юга» в сумме 6 млрд. руб. 
 
Директор 
Общества с ограниченной ответственностью "АДК-аудит": 
Дацько Юлия Климентьевна 
(квалификационный аттестат аудитора: № К 017085 от 24 января 1995 г., 
бессрочный,ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29502019967) 
 

подпись 

Аудитор 
Лазарева Наталья Владимировна 
Квалификационный аттестат аудитора № 
К010369 от 24.11.1994, бессрочный ОРНЗ  в реестре аудиторов № 
29401036075 

подпись 

30 марта 2012 года 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал 

 

Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    
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 Основные средства 1150 33 114 33 800 47 847 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 33 114 33 800 47 847 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 28 814 27 990 45 059 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 4 870 4 688 4 506 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 4 447 51 18 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 38 131 32 729 49 583 

 БАЛАНС (актив) 1600 71 245 66 529 97 430 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На  
31.03.2012 г. 

На 
31.12.2011 г. 

На 31.12.2010 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 77 686 77 686 77 686 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 367 367 327 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 -29 508 -30 567 3 418 

 ИТОГО по разделу III 1300 48 545 47 486 81 431 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 10 000 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 10 000 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 680 2 680 2 680 

 Кредиторская задолженность 1520 9 513 15 680 12 873 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 507 683 446 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 12 700 19 043 15 999 
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 БАЛАНС (пассив) 1700 71 245 66 529 97 430 
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Отчет о прибылях и убытках 
за 3 месяца 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2012 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 
сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344010 Россия, Ростовская область,  
Куйбышевский район, село Куйбышево, улица Театральная 21 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За  3 
мес.2012 г. 

За  3 мес.2011 
г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 408 2 139 

 Себестоимость продаж 2120 -530 -4 023 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -122 -1 884 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -122 -1 884 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 2 826 1 089 

 Прочие расходы 2350 -1 646 -1 364 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 059 -2 159 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460  -6 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 059 -2 165 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 059 -2 165 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.0136 -0.0278 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0.0136 -0.0278 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 
завершенный финансовый год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ПСХ имени А.А. 

Гречко» на 2012 год (далее Положение) утверждено приказом генерального директора ОАО «ПСХ 
имени А.А. Гречко» от 31.12.2011  № 226. 

Положение об учётной политике для целей бухгалтерского учёта ОАО «ПСХ имени А.А. 
Гречко» разработано в соответствие с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
от 21 ноября 1996 года  №  129-ФЗ.,  Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 
июля 1998 года № 34н.,  Действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ),  Рабочим 
Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  

Бухгалтерский учет ведется самостоятельным структурным подразделением по 
бухгалтерскому учету и отчетности (в дальнейшем бухгалтерией) и подчиняется непосредственно 
руководителю.  Налоговый учет ведется сектором по налоговому учету в составе бухгалтерии. 
 

Учетная политика на 2012 год содержит общие положения, а также: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» является юридическим лицом с отдельным балансом.  

Имеет в собственности обособленное имущество. 
Главный бухгалтер ОАО «ПСХ  имени А.А.Гречко» подчиняется непосредственно Генеральному 
директору общества и несет ответственность за своевременное представление полной и достоверной 
отчетности. 
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль над движением имущества и выполнением 
обязательств, контроль за формированием первичных документов. Требование главного бухгалтера по 
документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию 
необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 
Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, денежные и расчетные документы, 
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к 
исполнению. 

В случае разногласия между руководителем организации и главным бухгалтером по 
осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к 
исполнению с письменного распоряжение руководителя организации, который несет всю полноту 
ответственности за последствие осуществление таких операций и включение данных о них в 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

С главным бухгалтером согласовывается назначение, увольнение и перемещение 
материально-ответственных лиц (кассира, зав.складами). 

На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) права и 
обязанности переходят к заместителю главного бухгалтера, а при отсутствии последнего к другому 
должностному лицу, о чем объявляется приказом по предприятию. 

 Численность учетного персонала соответствует нормативной численности. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (на 
счетах в банках и  кассе организации), подписываются генеральным директором и главным 
бухгалтером, а также могут подписываться их заместителями и лицами ими уполномоченными. 

Бухгалтерия предприятия принимает первичные учетные документы к учету, если они 
составлены по форме, содержащийся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 
документации. 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 
формы  первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 
отчетности разрабатываются необходимые формы документов на основе ПБУ, методических указаний 
и инструкций по бухгалтерскому учету и действующих форм первичной учетной  документации с 
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учетом потребностей ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко». Эти формы должны содержать обязательные 
реквизиты в соответствии с пунктом 13 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности».  

В зависимости от характера операций в разработанные первичные учетные документы при 
необходимости могут быть включены дополнительные реквизиты.  
Бухгалтерия не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, 
противоречащим действующему законодательству, а также неправоспособные и недооформленные 
первичные документы.  

3Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям,  принимаются к 
учету и хранятся в центральной бухгалтерии в соответствии с графиком документооборота. График 
документооборота является обязательным для исполнителей. Генеральный директор предприятия 
приказом  утверждает график документооборота.  
В ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» применяется журнально-ордерная и частично мемориально-ордерная 
формы бухгалтерского учета с элементами  автоматизации в соответствии со статьей 10 Закона «О 
бухгалтерском учете» и с методическими «Рекомендациями по применению учетных регистров 
бухгалтерского учета на предприятиях», приведенных в письме Минфина России от 23 июля 1992 года 
№ 59.  

ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» применяются учетные регистры компьютерной техники 
учета, разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов.  

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах 
бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и 
государственную тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с 
копейками, без округления. Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для 
отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с 
требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). При этом в системном бухгалтерском учете 
регистрируется информация о стоимости активов и обязательств, как в рублях, так и в иностранной 
валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 

Инвентаризация имущества и обязательств  проводится в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 13.06.95г. №  49. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности, инвентаризация имущества производится в следующие сроки:  
• основных средств - один раз   в год;  
• нематериальных активов, материально-производственных запасов, финансовых вложений – один 
раз в год;  
• дебиторской  и кредиторской задолженности – ежеквартально; 
• денежных средств в кассе – ежемесячно;  
•  объектов учета, числящихся на забалансовых счетах – один  раз в год.  

Проведение инвентаризации обязательно: при смене материально-ответственных лиц; при 
выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; в случае стихийного бедствия, 
пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при передаче 
имущества в аренду; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков ОАО «ПСХ имени А. А. 
Гречко» рассматривается и утверждается общим собранием акционеров.  

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета.  

Для ведения бухгалтерского учета  используется единый Рабочий план счетов ОАО «ПСХ 
имени А.А. Гречко», включающий синтетические и аналитические счета и аналитические признаки, 
разработанный с учетом необходимых требований управления производством и обязательный к 
применению всеми работниками бухгалтерской службы ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко»  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным Минфином 
Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 91н. 
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических расходов на 
приобретение без возмещаемых налогов (НДС). 
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Нематериальные активы, полученные по договорам, предусматривающим оплату не 
денежными средствами, оцениваются по стоимости товаров (ценностей),  подлежащих передаче, а 
при невозможности определить  цену товаров (ценностей) – по цене приобретения нематериальных 
активов в аналогичных сравнимых обстоятельствах. 

 В ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» применяется линейный способ начисления 
амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизаций, 
исчисленной исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. Срок 
использования определяется на момент принятия нематериального актива к бухгалтерскому учету. 

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» устанавливает срок полезного использования по каждому 
виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из срока действия 
патента; свидетельства или других ограничений срока использования объектов интеллектуальной  
собственности; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «ПСХ имени  
А.А. Гречко» может получать экономические выгоды, при этом срок полезного использования объекта 
нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и утверждается генеральным 
директором. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного  
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет, но не более 
срока деятельности организации. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на 
счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При приобретении основных 
средств за плату первоначальная стоимость определяется как сумма фактических затрат на 
приобретение, сооружение и изготовление.  
При получении основных средств в качестве вклада в уставной капитал, первоначальной стоимостью 
признается их денежная оценка согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не  
предусмотрено законодательством  РФ (п.9 ПБУ 6/01). 

При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 
получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 

 В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа 
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 
ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

Переоценка групп основных средств производится в порядке, установленным 
законодательством.  Общество может  переоценивать полностью или частично группы объектов 
основных средств по восстановительной стоимости путем индексации (с применением 
индекса-дефлятора) или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам с 
отнесением возникающих разниц на балансовые  счета 83 «Добавочный капитал» или 91 «Прочие 
доходы и расходы», в соответствии с ПБУ 6/01. 

4.2.9. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из срока полезного использования этого объекта.  

По объектам основных средств, переданным в аренду, амортизация начисляется 
арендодателем. Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного в лизинг. 
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или 
лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в  
соответствии с лизинговым договором. 

Амортизация не начисляется:  
•  по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.); 
•  по объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;  
•  продуктивному скоту, буйволам, волам, многолетним насаждениям, не достигшим 
эксплуатационного возраста; 
•   по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не 
изменяются (земельные участки и объекты природопользования); 
•  по полностью амортизированным основным средствам; 
•  по мобилизационным мощностям; 
•  по объектам основных средств, переведенным по решению руководителя на консервацию с 
продолжительностью более 3-х месяцев. 

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной 
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стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается проводкой: Д-т 
01"Основные средства"  К-т 08 "Вложение во внеоборотные активы". Для учета выбытия объектов 
основных средств (продажи, списания и др.). К счету 01"Основные средства" открывается субсчет 
01/01"Выбытие основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывшего 
объекта, а в кредит сумма накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта списывается со 
счета 01 на счет 91 "Прочие доходы и расходы". Сумма накопленной амортизации по выбывшему 
объекту списывается проводкой: Д-т 02 "Амортизация основных средств"   К-т 01 "Основные 
средства". 

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответствующей амортизационной 
группы с момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 
указанных прав. Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости основных 
средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной регистрации, 
производится начисление амортизационных отчислений. 

Учет затрат на строительство, выполняемое хозяйственным способом, ведется раздельно в 
части затрат по нормам и в части затрат, представляющих собой отклонения от норм, путем 
документирования отклонений при их возникновении. 
Затраты по нормам и выявленные отклонения списываются на увеличение стоимости капитальных 
вложений. 

Затраты на проведение всех видов ремонтов (текущего, среднего, и капитального) включаются 
в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены в соответствии с условиями 
договора. Поэтапное отнесение затрат на расходы возможно при наличии сметы выполнения работ по 
этапам и отражением этого в условиях договора. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных 
средств не создается. 

В бухгалтерском учете доходы и расходы от списания основных средств во всех случаях, за 
исключением ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 
подлежат зачислению в состав операционных доходов и расходов. Расходы от списания основных 
средств ликвидируемых при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях подлежат 
зачислению в состав чрезвычайных расходов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ. 

К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, 
установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01). Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе производственных запасов на счете 10 «Материалы», субсчет 9 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности».  

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости приобретения или изготовления. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их использовании для 
ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства  и ином выбытии их оценка 
производится по себестоимости каждой единицы. Списание  топлива, используемого для 
производства сельхозпродукции и продукции переработки производится по средней себестоимости.  

Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на 
затраты в полном размере при передаче их в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности 
организуется надлежащий контроль. (ведется учет в количественном выражении). 

Товары, приобретенные ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» в том числе для розничной торговли, 
учитываются на счете 43 «Готовая продукция и товары» по продажной стоимости. 
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-бухгалтерским 
методом. 

Затраты на оплату процентов по заемным средствам на приобретение 
материально-производственных запасов, произведенные до принятия указанных запасов к учету, 
включаются в стоимость запасов, а после их принятия относятся на операционные расходы. 

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО. 

Учет затрат по обычным видам деятельности ОАО «ПСХ имени А. А.Гречко» осуществляется 
на балансовых счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство»,  25 
«Общепроизводственные расходы»,  26 «Общехозяйственные расходы»,  29 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 

Все затраты разделяются на: 
• прямые - относимые в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 
производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
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• косвенные - относимые  в дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы»,  26 
«Общехозяйственные расходы». 

В связи с тем, что вспомогательные производства выполняют работы и услуги для всех 
отраслей в хозяйстве, эти счета закрываются в первую очередь.  

В течении года выполненные работы и услуги  вспомогательных производств относятся на 
затраты счета основного производства по плановой себестоимости единицы работ. В конце года в 
целом по счету 23 «Вспомогательное производство» распределение затрат производится методом 
свернутого сальдо, пропорционально сумме заработной платы и амортизации счета 20 «Основное 
производство» .  
Учет затрат на производство каждого вида деятельности осуществляется по дебету затратных счетов 
на отдельных субсчетах. 
Затраты по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 25 «Общепроизводственные расходы» 
распределяются в пределах дебетового сальдо, пропорционально суммированию  заработной платы и 
амортизации счета 20 «Основное производство». 

Затраты отнесенные в течении года на счет 23/4 «Машинно-тракторный парк» распределяется 
пропорционально списанным  в течении года плановой оценки условного эталонного гектара.  
 

РАСЧЕТЫ С ДЕБЕТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ. 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые 
работы или потребленные услуги, отражаются по кредиту счета 60  «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» независимо от времени оплаты. Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств 
(оплату счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами денежных 
средств и др. При  этом суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются 
обособленно.  

Операции, по расчетам с покупателями и заказчиками за отгруженную продукцию, 
выполненные работы и оказанные услуги, отражаются на балансовом счете 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками». Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в 
корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» по сумме выставленных  
покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам. Счет 62  «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» кредитуется в корреспонденции со счетами учета денежных средств, расчетов на суммы 
поступивших платежей (включая суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных 
авансов и предварительной оплаты учитываются на отдельном субсчете. 

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 
Кредиторская задолженность по неотфактурованным  поставкам учитывается в сумме поступивших 
ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных договором. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ. 

Использование прибыли ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко», остающейся в распоряжении после 
начисления налога на прибыль и иных аналогичных платежей, включая санкции за несоблюдение 
правил налогообложения, утверждается общим собранием акционеров. 

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, оставшейся в 
его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено 
учредительными документами. В этом случае порядок их создания и использования определяется на 
основании решения собрания акционеров. 
 
КРЕДИТЫ  И ЗАЙМЫ. 
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 
отчетности с учетом причитающихся процентов. Начисленные суммы процентов учитываются 
обособленно. 

РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ. 

ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» создает резерв предстоящих расходов и платежей на оплату 
отпусков один раз в год исходя из среднедневной оплаты труда  работника, количества дней 
предоставляемого отпуска и тарифа страховых взносов. Для расчета среднедневной зарплаты  
используется тот же порядок,  что и при расчете отпускных работнику. В качестве расчетного периода 
берем  12 календарных месяцев, предшествующих моменту расчета резерва. 
Если в течение года принимаем на работу новых сотрудников, общую сумму резерва нужно увеличить 
на сумму резерва, созданного по этим работникам. 
 Созданный резерв предстоящих расходов и платежей на оплату отпусков относится на затратные 
счета  и учитывается по кредиту счета 96 «Оценочные обязательства» 
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ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ. 

Выручка от продажи продукции, товаров (работ и услуг) определяется по моменту отгрузки 
продукции, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) к оплате 
расчетных документов. 

Учет выручки от продажи продукции и  товаров, поступлений, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг ведется по видам деятельности. При этом доходами от обычных видов 
деятельности в ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» являются выручка от: 
• Производство продукции растениеводства; 
• Производство продукции животноводства; 
• Перерабатывающее производство; 
Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
 
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 

Прочими доходами являются: 
• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 
• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»; 
• проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО «ПСХ имени А. 
А. Гречко», а также проценты за пользование банком денежными средствами, находящихся на счете 
ОАО «ПСХ имени А. А, Гречко» в этом банке; 
• другие поступления. 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• активы, полученные безвозмездно; 
• поступления в возмещение причиненных убытков; 
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
• суммы кредиторской  и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;   
• курсовые разницы; 
• прочие доходы. 
 
Прочими расходами являются: 
• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 
• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных (кроме иностранной валюты), товаров, продукции. 
• проценты, уплаченные ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко», за предоставление ему в пользование 
денежных средств (кредитов, займов);  
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
• прочие  расходы. 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• активы, переданные безвозмездно; 
• возмещение причиненных ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» убытков; 
• убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
• суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;   
• курсовые разницы; 
• расходы на социальное потребление: доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, 
оздоровительные мероприятия, убытки от содержания жилищно-коммунального хозяйства, 
финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы. 
 

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов 
Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления о налогах и сборах.  

Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому 
социальному налогу, взносу на обязательное страхование от несчастных случаев, местные налоги и 
сборы осуществляет  ОАО «ПСХ имени А. А, Гречко» самостоятельно.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов регулируется 
настоящим Приказом об учетной политике, а также внутренними документами о порядке исчисления и 
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уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на действующем законодательстве и 
утверждаемыми ОАО «ПСХ имени  А.А. Гречко».  

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно, 
раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов и внебюджетных фондов, а также в 
разрезе вида задолженности (налог или сбор, пени, штрафы).  
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЕДЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО 
ОТЧЕТНОСТИ  

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, налога на доходы физических 
лиц, единого социального налога, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев,  несет 
главный бухгалтер ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко».  

Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и 
представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и 
расчета налогов и сборов, а также ответственность за своевременное и правильное составление 
указанных документов регламентируются приказом генерального директора ОАО «ПСХ имени А. А, 
Гречко».  

ЕДИНЫЙ СЕЛЬХОЗ НАЛОГ 

В связи с тем, что основной деятельностью ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» является 
производство сельскохозяйственной продукции, то хозяйство в текущем году применяет систему 
налогообложения по Единому сельскохозяйственному налогу, который рассчитывается кассовым 
методом. 

ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ (ЕСН) 

Единый социальный налог исчисляется и уплачивается согласно статьи 241 Налогового 
Кодекса в размере предусмотренных для сельскохозяйственных предприятий, перешедших на уплату 
Единого сельскохозяйственного налога. 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ. 

Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного 
налога, а также иных налогов и сборов производится в  соответствии с законодательством о налогах и 
сборах. 

Изменения в учетную политику вносить в случае принятия нового хозяйственного, налогового 
и иного законодательства, изменений нормативных актов по бухгалтерскому учету, разработки новых 
способов ведения бухгалтерского учета, а также в случае изменения внутренних или внешних условий 
функционирования акционерного общества. Изменение учетной политики должно вводится с 1 января 
года (начала финансового года), следующего за годом его утверждения соответствующим 
организационно-распорядительным документом. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного 
квартала 
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VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение, 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
лица, предоставившего обеспечение 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 77 686 000 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 77 686 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
лица, предоставившего обеспечение 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение 
Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: общее собрание 
акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение: 
В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по 
вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,  принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном 
внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО 
«МРСК Юга». 
 
В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам 
(годовое Общее собрание акционеров Общества): 
- об избрании Совета директоров Общества; 
- об избрании Ревизионной комиссии Общества; 
- об утверждении Аудитора Общества; 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.  
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
 
Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также 
по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим 
собранием акционеров Общества. 

 
В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о 
проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а 
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
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акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ 
направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех 
акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

Пунктом 11.4 Устава Общества установлено, что внеочередное Общее собрание 
акционеров Общества проводится по решению Правления ОАО «МРСК Юга»  на основании его 
собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию 
Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. 

Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по 
требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в 
течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 

Статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что 
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано также по требованию акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 
дату предъявления требования. 

Порядок направления требований о созыве общего собрания уставом эмитента не 
определен. 

Пунктом 11.6 Устава эмитента установлено, что порядок созыва Общего собрания 
акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной 
комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров 
Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 
предоставившего обеспечение: 

Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров в 
соответствии с уставом эмитента. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в руководящие органы, а также кандидатуру ревизора 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. 

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее  двух месяцев  после 
окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого 
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 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). 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Круг лиц, которые вправе 
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
общего собрания акционеров Общества, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами) уставом Общества не определены. 
 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 
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обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а 
также итогов голосования: Решения, принятые высшим органом управления эмитента, а также 
итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее 
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем 
обеспечение 

За 2011 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 
Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет 

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

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 77 686 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 
обеспечение: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.01.2004 1-01-33837-Е 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция выпуска предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 
прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
– участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
– получать дивиденды, объявленные Обществом; 
– в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному 
усмотрению: 
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иные сведения отсутствуют. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, 
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск 
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг лица, предоставившего 
обеспечение: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 
регистрационная компания"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРК"  

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19 

ИНН: 7705108630 

ОГРН: 1027700036540 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00314 

Дата выдачи: 30.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг лица, 
предоставившего обеспечение: 05.07.2010 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта 
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента: 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 
10.12.2003. 
     4) Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Российской 
Федерацией с иностранными государствами; 
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5) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года; 
6) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации №160-ФЗ от 9 
июля 1999 года; 
7) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений №39-ФЗ от 25 февраля 1999 года. 
 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 
Налогообложение доходов в виде дивидендов. 
А) Налогообложение доходов физических лиц 
Суммы дивидендов, получаемых налогоплательщиками - физическими лицами облагаются 
налогом на доходы физических лиц в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ. 
Для физических лиц - налоговых резидентов РФ налоговая ставка в отношении дивидендов 
установлена в размере 9 процентов. Для физических лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ, ставка налога для всех доходов установлена в размере 30 процентов. 
Поскольку эмитент является налоговым агентом, он производит исчисление и удержание сумм 
налога на доходы физических лиц из суммы дивидендов при их фактической выплате. 
 
Б) Налогообложение доходов юридических лиц 
Суммы дивидендов, получаемых юридическими лицами, облагаются налогом на прибыль 
организаций в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ. 
Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся российскими организациями, 
установлена в размере 9 процентов. 
Для указанной категории налогоплательщиков эмитент является налоговым агентом и 
определяет налоговую базу по налогу на прибыль организаций с учетом указанных ниже 
особенностей. 
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя 
дивидендов, исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 
установленном пунктом 2 ст.275 Налогового кодекса РФ, и доли каждого налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом акционерам - физическим 
лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ и акционерам - юридическим лицам, 
являющимся иностранными организациями, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, 
полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем 
отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете 
при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница 
отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не 
производится.  
Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся иностранными организациями, 
установлена в размере 15 процентов. 
Эмитент является налоговым агентом при выплате дивидендов данной категории 
налогоплательщиков; налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой 
такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется 
указанная выше ставка. 
 
Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг. 
А) Налогообложение физических лиц  
Налоговая база по каждой операции определяется отдельно с учетом следующего. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по 
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение 
налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо 
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в 
порядке, описываемом ниже. 
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К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных 
бумаг в собственность; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в 
рамках их профессиональной деятельности. 
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, 
расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4–6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии 
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций 
реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по 
операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был 
исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за 
пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи 
ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 
налогообложения доходов физических лиц относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у 
организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего 
регулирование рынка ценных бумаг. 
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, 
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по 
договору поручения или по иному подобному договору в Пользу налогоплательщика) либо по 
окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, 
совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется 
источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании 
налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 
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При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный 
по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по 
операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с порядком, изложенным 
выше. 
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. 
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на 
сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Налоговая ставка для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 %. 
Налоговая ставка для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка 
налога для всех доходов установлена в размере 30 процентов. 
 
Б) Налогообложение юридических лиц. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами: доходы 
налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию. 
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4–6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации. 
В целях налогообложения прибыли ценные бумаги признаются обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это 
право в соответствии с национальным законодательством; 
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты 
совершения операций с ценными бумагами; 
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, 
за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую 
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде 
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены 
статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Налоговая ставка для российских юридических лиц установлена в размере 24%. 
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, получающих доходы от источников, 
находящихся на территории РФ, установлена в размере 20%. 
При этом, при реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит 
из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, налог исчисляется и 
удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при 
каждой выплате дохода и перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой 
дохода. 
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, 
предоставившего обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, 
предоставившего обеспечение 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившем 
обеспечение, не принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, 
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала, выплачивался доход 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется 
российскими депозитарными расписками 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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