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Обращение к акционерам 
Председателя Совета 
директоров и Генерального 
директора ОАО «МРСК Юга»

2008 отчетный год стал знаменательным для ОАО «МРСК 
Юга». В рамках реализации очередного этапа рефор-
мирования электроэнергетической отрасли государства  
31 марта 2008 года ОАО «МРСК Юга» реорганизовано  
в форме присоединения к нему ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго» и ОАО «Астраха-
ньэнерго». Акционеры присоединившихся РСК в 2008 году 
стали акционерами ОАО «МРСК Юга», крупнейшим из ко-
торых является ОАО «Холдинг МРСК» с долей в уставном 
капитале 51,66 %.

3 июля 2008 года акции Общества прошли процедуру 
допуска к обращению на торговых площадках фондовых 
бирж «РТС» и «ММВБ».

В отношении ОАО «Кубаньэнерго» с сентября 
2007 года Общество является управляющей организацией, 
выполняющей функции единоличного исполнительного 
органа.

На сегодняшний день ОАО «МРСК Юга» — одна из 
крупнейших и наиболее динамично развивающихся 
операционных энергетических компаний Южного феде-
рального округа России, зоной ответственности которой 
являются территории шести субъектов Российской 
Федерации: Астраханская, Волгоградская, Ростовская 
области, Краснодарский край, Республики Адыгея и Кал-
мыкия. Компания занимает доминирующее положение 

на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии на 
территории округа.

Стремительное развитие инфраструктуры регионов, 
находящихся в зоне действия Общества, строительство 
промышленных объектов, реконструкция морских и речных 
портов, развитие курортного бизнеса на побережьях Черного 
и Азовского морей, строительство олимпийских объектов  
в г. Сочи сопровождаются интенсивным ростом потребления 
электроэнергии и, как следствие, ростом спроса на услуги, 
оказываемые Обществом. В этих условиях первоочередными 
задачами ОАО «МРСК Юга» в отчетном году являлись повыше-
ние надежности энергоснабжения и качества обслуживания 
потребителей, наращивание новых мощностей.

С созданием операционной компании возникла необ-
ходимость изменения системы корпоративного управления  
в Обществе — в мае 2008 года Советом директоров сфор-
мирован коллегиальный исполнительный орган — Правле-
ние, которое наряду с Генеральным директором Общества, 
осуществляет руководство текущей деятельностью и несет 
ответственность за практическую реализацию политики  
и стратегии развития Общества.

В целом корпоративное управление Общества основано 
на уважении прав и законных интересов его акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц, что способству-
ет укреплению их доверия к Обществу.

Раппопорт Андрей Натанович
Председатель Совета  

директоров ОАО «МРСК Юга» 

Уважаемые акционеры!
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В отчетном году Советом директоров в качестве приори-
тетных определены следующие направления деятельности 
ОАО «МРСК Юга»:
– совершенствование инвестиционной деятельности 

(утверждено Положение об инвестиционной деятель-
ности ОАО «МРСК Юга» и Инвестиционная программа 
ОАО «МРСК Юга» на 2008 год);

– совершенствование технической политики Общества 
в области информационных технологий (утверждены 
основные положения технической политики Общества 
в области информационных технологий);

– предотвращение травматизма (принята Программа 
мероприятий ОАО «МРСК Юга» по предотвращению 
травматизма на 2008 год);

– проведение переоценки стоимости основных средств  
и оценки справедливой стоимости активов в соот-
ветствии с требованиями МСФО для целей перехода  
к тарифообразованию на основе RAB.

В соответствии с приоритетными направлениями 
деятельности Общества усилия трудового коллектива в от-
четном году были направлены на выполнение следующих 
основных задач:
– обеспечение акционеров Общества стабильным до-

ходом;
– обеспечение качественного, надежного и бесперебой-

ного снабжения потребителей электрической энер-
гией с минимальными нагрузками на окружающую 
среду;

– развитие электросетевого комплекса на основе 
современных научно-технических решений и техно-
логий в целях удовлетворения устойчиво растущего 
спроса потребителей на электроэнергию и мощ-
ность.
Несмотря на развивающийся со второй половины 

2008 года финансовый кризис, с поставленными задачами 
ОАО «МРСК Юга» справилось:

– объем оказанных услуг по передаче электроэнергии 
составил 31 915,3 млн кВт•ч;

– объем средств, полученных от потребителей по дого-
ворам на технологическое присоединение, составил 
2169,9 млн руб.;

– получена чистая прибыль в размере 486,1 млн руб., 
превысившая плановое значение на 9,04 %;

– рентабельность собственного капитала (ROE) составила 
2,28 % при плане 2,11 %.
В целом ОАО «МРСК Юга» за 2008 год (с учетом итогов 

работы Общества как управляющей компании в I квартале 
2008 года) освоены капитальные вложения в соответствии 
с инвестиционной программой в сумме 5341,5 млн руб.;  
на ремонт объектов электросетевого хозяйства направлено 
643,6 млн руб.

В прошедшем году Общество приложило много усилий 
для обеспечения безопасности технологических процес-
сов и должного уровня охраны труда персонала. Затраты  
ОАО «МРСК Юга» на охрану труда составили 138,11 млн руб., 
на приобретение средств индивидуальной защиты — 
107,46 млн руб. Как результат — отсутствие аварий на 
объектах электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга»  
в отчетном году.

ОАО «МРСК Юга» — социально ответственная компания: 
в Обществе действуют отдельные документы, регулирующие 
социальную ответственность Общества и учитывающие 
интересы третьих лиц, — «Экологическая политика», 
«Программа по охране труда», «Стандарты обслуживания 
клиентов». По состоянию на 31 декабря 2008 года действует 
16 центров обслуживания клиентов, в планах на 2009 год 
— создание не менее пяти новых центров.

В отчетном году в Обществе проведены мероприятия  
в рамках реализации проекта внедрения интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ) в соответствии с требования-
ми стандартов ISO 9001 (система менеджмента качества), 
ISO 14001 (система экологического менеджмента) и OHSAS 
18001 (система менеджмента в области охраны здоровья  
и обеспечения безопасности труда), в том числе:
– проведена диагностика системы управления на соот-

ветствие требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001  
и OHSAS 18001;

– определены цели, показатели эффективности и по-
литика ИСМ;

– проведена идентификация и описание основополагаю-
щих бизнес-процессов;

– разработаны комплекты основных системообразующих 
документов ИСМ.
ОАО «Кубаньэнерго», в отношении которого ОАО «МРСК 

Юга» осуществляет функции единоличного исполни-
тельного органа, в 2008 году завершило внедрение ИСМ  
и выбрало орган по сертификации — ЗАО «СЖС Восток 
Лимитед» для проведения в 2009 году сертификации ИСМ 
ОАО «Кубаньэнерго».

Можно с уверенностью сказать, что все перечисленные 
результаты масштабного процесса корпоративных преоб-
разований достигнуты при поддержке акционеров Обще-
ства. Мы ценим и благодарим за оказанное нам доверие  
и гарантируем акционерам, что менеджмент Общества на-
правит свои усилия в 2009 году на:
– повышение инвестиционной привлекательности  

и сто имости Общества (в 2009 году продолжится реа-
лизация долгосрочной инвестиционной программы на 
2008–2012 годы с объемом финансирования в размере 
31 987,22 млн руб.);

– обеспечение надежного и безопасного функциониро-
вания электросетевого комплекса;

– формирование высокоэффективной системы управле-
ния и профессионального, компетентного коллектива.

Мы надеемся, что достигнутые результаты и стратеги-
ческие цели позволят ОАО «МРСК Юга» рассчитывать и на 
доверие органов государственной власти и внешних инве-
сторов, в том числе в вопросах привлечения масштабных 
инвестиций в электроэнергетику Южного федерального 
округа Российской Федерации.

С уважением,

Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
А. Н. Раппопорт

Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» 
А. И. Гаврилов

Гаврилов Александр Ильич
Генеральный директор  
ОАО «МРСК Юга» 
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Общие сведения, 
положение Общества 
в отрасли

Географическое  
положение общества

ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою деятельность на территории шести 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального 
округа Российской Федерации. Регионами присутствия Общества являют-
ся: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край,  
Республики Калмыкия и Адыгея.

Территория ответственности ОАО «МРСК Юга» ограничена Черным морем 
и государственной границей с сопредельным государством — республикой 
Абхазия — в южном направлении, Азовским морем и государственной грани-
цей с сопредельным государством — Украиной — в западном направлении, 
административными границами с Воронежской и Саратовской областями  
в северном направлении, государственной границей с сопредельным государ-
ством - Казахстаном, Каспийским морем, а также административными границами  
с республикой Дагестан, Ставропольским краем и Карачаево-Черкесской Респу-
бликой — на восточном направлении. Климатические условия на территории 
обслуживания  ОАО «МРСК Юга» варьируются от субтропических — на юге, до 
континентальных — на севере.

Совокупная площадь территории регионов присутствия ОАО «МРСК Юга» 
составляет около 423 тыс. км2 с общим населением около 14 млн чел. Плот-
ность населения на территории обслуживания ОАО «МРСК Юга» в среднем 
составляет около 40 чел./км2. Наиболее высокая плотность населения —  
на территории Краснодарского края (66,1 чел./км2), самая низкая — в Респуб-
лике Калмыкия (3,8 чел./км2).

МРСК Юга Кубаньэнерго Ростовэнерго Волгоградэнерго Калмэнерго Астраханьэнерго
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Краткая история развития  
оао «МрСК Юга»

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

Цели и задачи реформирования электроэнергетической 
отрасли определены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 «О рефор-
мировании электроэнергетики Российской Федерации».  
С учетом последующих изменений в нормативно-правовой 
базе цели и задачи реформирования были конкретизи-
рованы в Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 
2005–2008 годы «5 + 5», утвержденной Советом директоров 
ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 23.05.2003 № 143).

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

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

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.07.2001 № 526 и одобренным 
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» вариантом 
реформирования АО-энерго в форме выделения обществ 
по видам деятельности, были созданы распределитель-
ные сетевые компании (РСК), которые на следующем 
этапе реформирования предполагалось интегрировать  
в межрегиональные распределительные сетевые компании 
(МРСК).

Конфигурация МРСК формировалась по принципу 
территориальной сопряженности и сопоставимости ба-
лансовой стоимости активов РСК, входящих в их состав.

В апреле 2007 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» (Протокол от 27.04.2007 № 250) принял решения 
об утверждении конфигурации МРСК, определил со-
став 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».

28 июня 2007 года ОАО «МРСК Юга» было зарегистри-
ровано на основании решения единственного учредите-
ля — 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 Рос-
сии» и ОАО «ФСК ЕЭС» издали совместное Распоряжение 
от 29.06.2007 № 203р/217р о возложении на Генеральных 
директоров МРСК ответственности за функционирование 
подведомственных юридических лиц.

На Генерального директора ОАО «МРСК Юга» в соот-
ветствии с указанным распоряжением была возложена 
ответственность за функционирование следующих РСК: 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Ку-
баньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго».

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

30 ноября 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» (Протокол № 266) одобрены параметры эмиссии 
дополнительных акций ОАО «МРСК Юга», размещаемых 
посредством конвертации акций ОАО «Астрахань энерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростов-
энерго», ОАО «Калмэнерго» в дополнительные обыкновен-
ные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении указанных 
РСК к ОАО «МРСК Юга».

25 декабря 2007 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», 
выполняющим функции внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол № 1795пр/6), 
приняты решения: о реорганизации ОАО «МРСК Юга»  
в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», «ОАО «Ро-
стовэнерго», ОАО «Калмэнерго»; об утверждении договора 
о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волго-
градэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», «ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга»; об увеличении 
уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций в количе-
стве 80 789 200 000 шт. номинальной стоимостью 10 коп. 
каждая на общую сумму по номинальной стоимости 

8 078 920 000 руб., способ размещения — конвертация  
в акции присоединяемых обществ.

18 января 2008 года внеочередными Общими собрания-
ми акционеров указанных пяти РСК, входящих в конфигу-
рацию ОАО «МРСК Юга», приняты решения о реорганизации 
обществ в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга».

31 марта 2008 года завершена реорганизация ОАО «МРСК 
Юга» в форме присоединения ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Астрахань-
энерго»; в единый государственный реестр юридических 
лиц внесены записи о прекращении деятельности при-
соединенных Обществ.

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

В марте 2008 года реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» 
была приостановлена. До настоящего момента ОАО «МРСК 
Юга» исполняет функции единоличного исполнительного 
органа ОАО «Кубаньэнерго».

В результате завершения очередного этапа реформи-
рования электроэнергетики с 1 июля 2008 года пакетом 
акций ОАО «МРСК Юга» в размере 51,66 %, принадлежав-
шим ОАО РАО «ЕЭС России», владеет ОАО «Холдинг МРСК».

положение оао «МрСК Юга»  
в отрасли

В электроэнергетической отрасли России в настоящее 
время существует три уровня сетевых компаний, сфор-
мированных по технологическому и административно-
территориальному признакам.

1 уровень. Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК 
ЕЭС»), являющаяся организацией по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической сетью 
(ЕНЭС), в собственности которой находятся сети 220 кВ  
и выше, и осуществляющая свою деятельность на терри-
тории 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 распреде-
лению электрической энергии на территории субъектов 
Российской Федерации, РСК которых вошли в их состав.

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

В процессе реформирования произошло объедине-
ние части предприятий этого уровня: местные сетевые 
организации обслуживают потребителей нескольких му-
ниципальных образований, а некоторые и потребителей, 
находящихся на территории всего субъекта Российской 
Федерации.

В настоящее время ОАО «МРСК Юга» одна из наи-
более динамично развивающихся межрегиональных 
распределительных сетевых компаний 2-го уровня, 
имеющая технологические присоединения к ЕНЭС и за-
нимающая доминирующее положение на рынке оказания 
услуг по передаче электроэнергии Южного федерального  
округа Российской Федерации.

При этом любая другая сетевая организация, рас-
положенная на территории обслуживания ОАО «МРСК 
Юга», является нижестоящей и для осуществления сво-
ей 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 электриче-
ским сетям ОАО «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 обслу-
живания ОАО «МРСК Юга», проходит через электрические 
сети Общества.

При наличии непосредственного технологического 
присоединения потребителей электроэнергии к сетям 
ЕНЭС, ОАО «МРСК Юга» заключило с владельцем оборудова-
ния сетей ЕНЭС (ОАО «ФСК ЕЭС») договоры аренды электро-
сетевого имущества (договоры «последней мили»), и тем 
самым приобрело право оказывать таким потребителям 
услуги по передаче электроэнергии.
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Объем оказанных в 2008 году ОАО «МРСК Юга» и присоединенными РСК услуг по передаче электроэнергии 
составил 31 915,3 млн кВт•ч, выручка — 14 067,9 млн руб., в том числе по филиалам

Структура выручки ОАО «МРСК Юга» в 2008 году 
млн руб. / %

Объем выручки ОАО «МРСК Юга» от услуг по передаче электроэнергии в 2008 годуВыручка от оказанных в 2008 году ОАО «МРСК Юга» и присоединенными РСК услуг по технологическому 
присоединению к электрической сети Общества составила 2169,88 млн руб., в том числе по филиалам

Наименование филиала
Объем оказанных услуг по передаче 
электроэнергии (млн кВт•ч)

Выручка  
(млн руб.)

«Астраханьэнерго» 3028,9 1645,1

в том числе присоединенное ОАО «Астраханьэнерго»  
(с 1 января по 30 марта 2008 года)

615,8 311,7

«Волгоградэнерго» 15 608,3 5243,4

в том числе присоединенное ОАО «Волгоградэнерго»  
(с 1 января по 30 марта 2008 года)

3486,5 1109,6

«Калмэнерго» 359,2 326,5

в том числе присоединенное ОАО «Калмэнерго»  
(с 1 января по 30 марта 2008 года)

87,4 100,6

«Ростовэнерго» 12 918,9 6852,9

в том числе присоединенное ОАО «Ростовэнерго»  
(с 1 января по 30 марта 2008 года)

3523,9 1760,6

Наименование филиала Выручка (млн руб.)

«Ростовэнерго» 1565,59

«Калмэнерго» 2,11

«Волгоградэнерго» 379,04

«Астраханьэнерго» 223,14

Класс напряжения План Факт Отклонение

Высокое напряжение (110 кВ и выше) 20 255 19 141,3 –1113,78

Среднее напряжение 1 (35 кВ) 546,8 1245,8 699

Среднее напряжение 2 (20–1 кВ) 1303,2 1561,4 252,2

Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) 2317,7 2253,3 –64,4

Класс напряжения План Факт Отклонение

Высокое напряжение (110 кВ и выше) 7508,7 7358,8 –149,9

Среднее напряжение 1 (35 кВ) 463,2 576,9 113,7

Среднее напряжение 2 (20–1 кВ) 887,2 920,5 33,3

Низкое напряжение (0,4 кВ и ниже) 1972,6 1929,1 –43,5

Показатели продаж ОАО «МРСК Юга» в натуральном и денежном выражениях за 2008 год (без учета выручки 
присоединенных РСК за период с 1 января по 30 марта 2008 года)

В 2008 году общий объем выручки ОАО «МРСК Юга» составил 13 092,6 млн руб.

В натуральном выражении, млн кВт•ч

В денежном выражении млн руб.

Объем услуг по передаче электроэнергии в натуральном выражении в 2008 году составил 24 202 млн кВт•ч при 
плановом значении 24 423 млн кВт•ч.

По классам напряжения снижение объема услуг в сравнении с планом по высокому и низкому диапазонам напря-
жения произошло за счет роста объема услуг соответственно по средним напряжениям 1 и 2.

Полученная динамика сохранена и в денежном выражении. Общество получило выручку от услуг по передаче 
электроэнергии в объеме 10 785 млн руб.
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Структура выручки от услуг по передаче 
электроэнергии за 2008 год в натуральном 
выражении
млн кВт•ч

Структура выручки от услуг по передаче 
электроэнергии за 2008 год в денежном 
выражении
млн руб.

Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга»

Совет директоров ОАО «МРСК Юга»

Правление ОАО «МРСК Юга»
Генеральный директор

ОАО «МРСК Юга»:

1. Филиал «Ростовэнерго»
2. Филиал «Волгоградэнерго»
3. Филиал «Астраханьэнерго»
4. Филиал «Калмэнерго»
5. Филиал «Кубаньэнерго»

ОАО «Кубаньэнерго»,
в отношении которого 
ОАО «МРСК Юга» выпол-
няет функции единолич-
ного исполнительного 
органа

Дочерние и зависимые общества 
ОАО «МРСК Юга»:

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

Стремительное развитие инфраструктуры регионов 
присутствия Общества, строительство олимпийских и про-
мышленных объектов, реконструкция морских и речных пор-
тов, развитие курортного бизнеса на побережьях Черного  
и Азовского морей сопровождается интенсивным ростом по-
требления электроэнергии и, как следствие, ростом спроса 
на услуги, оказываемые Обществом.

Конкурентное окружение Общества

Свою основную деятельность Общество осуществляет 
в условиях естественной монополии, регулируемой го-
сударством в части установления тарифов на передачу 
электроэнергии и ставок на технологическое присоедине-
ние, а также обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к электрическим сетям.

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

Основными факторами, обусловливающими конку
рент норыночное положение Общества, являются:
• конфигурация рынка в регионе, определяющая схему 

договорных отношений и расчетов между участниками 
(определяется государственным регулирующим орга-
ном — Региональной службой по тарифам);

• цена (тариф) на оказание услуг по передаче элек-
троэнергии и на покупку электроэнергии в целях 

компенсации потерь электроэнергии у сбытовых ком-
паний (определяется государственным регулирующим 
органом — Региональной службой по тарифам);

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

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

Конкуренция по оказанию услуг по передаче электро-
энергии в регионах присутствия ОАО «МРСК Юга», в силу 
технологических особенностей, практически отсутствует по 
сетям высокого и среднего первого напряжения и возможна 
только по сетям среднего второго и низкого напряжения 
местных сетевых организаций.

Конкурентоспособность Общества основана на 
следующих факторах:
• Наличие многолетнего опыта работы со сбытовыми 

компаниями и генерирующими предприятиями, пред-
приятиями регионов;

• Наличие квалифицированного персонала;
• Известный бренд Общества, за которым стоит гарантия 

надежного и качественного энергоснабжения потреби-
телей.

Для сохранения положительной тенденции развития 
Общества и укрепления его конкурентоспособности 
Обществом осуществляются следующие мероприятия:

• постоянный мониторинг региональных рынков электро-
энергии и мощности, заключающийся в прогнозе  
и анализе факторов, влияющих на деятельность Общества,  
а также разработка мероприятий по снижению негатив-
ного влияния этих факторов на результаты деятельности 
Общества;

• взаимодействие с ФСТ России, Минэнерго России, админи-
страциями субъектов Российской Федерации, РСТ, ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», местными сетевы-
ми организациями, энергосбытовыми и энергоснабжающими 
организациями в вопросах тарифно-балансового регулиро-
вания и работы региональных рынков энергии и мощности.

организационная структура  
оао «МрСК Юга»

Филиалы Общества
В 2008 году в соответствии с решением Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 11.01.2008 № 6/2008) создано 
пять филиалов ОАО «МРСК Юга», расположенных в местах на-
хождения распределительных сетевых компаний зоны ответ-
ственности Общества: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Калмэнерго», «Ростовэнерго», «Кубаньэнерго».

Все электросетевые филиалы Общества, за исключени-
ем филиала ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго», действуют 
с 31 марта 2008 года (дата прекращения деятельности 
реорганизованных в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга» ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго»).
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Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Кубаньэнерго» до 
настоящего времени никакой деятельности не ведет, 
так как в марте 2008 года реорганизация ОАО «Ку-
баньэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга» была приостановлена.

ОАО «МРСК Юга» в соответствии с условиями до-
говора о передаче полномочий единоличного испол-
нительного органа ОАО «Кубаньэнерго» от 14.09.2007 
№ 407/30-1143/26 выполняет функции единолич-
ного исполнительного органа ОАО «Кубань энерго».

В результате реорганизации ОАО «Астрахань
энерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ро
стовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга», в порядке универсального правопреемства 
ОАО «МРСК Юга» стало владельцем 100 % голо
сующих акций ОАО «Астраханьэлектросетьре
монт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ 
имени А. А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха «Энергетик».

Кроме того, ОАО «МРСК Юга» является участ
ником иных коммерческих и некоммерческих 
организаций.

Информация об участии ОАО «МРСК Юга»  
в уставных капиталах и владении голосующими ак-
циями обществ, а также об участии ОАО «МРСК Юга»  
в некоммерческих организациях указана в прило-
жении 4 к настоящему годовому отчету.

Организационная структура Общества
Организационная структура ОАО «МРСК Юга» 

разработана в соответствии с совместным распоря-
жением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 
08.06.2007 № 179р/188р «О совершенствовании ор-
ганизационной структуры МРСК и РСК», утверждена 
на заседании Совета директоров Общества (Прото-
кол от 28.01.2008 № 7/2008) и введена в действие 
с 1 апреля 2008 года Приказом ОАО «МРСК Юга» от 
28.01.2008 № 11.

Организационная структура ОАО «МРСК Юга» из-
менена решениями Совета директоров:
• Протокол от 25.07.2008 № 16/2008 (в части 

введения новой вертикали управления под ру-
ководством заместителя Генерального директора 
по развитию Сочинского энергорайона);

• Протокол от 23.12.2008 № 21/2008 (в части 
введения должности заместителя Генерального 
директора по административным вопросам вме-
сто управления делами).
Организационная структура ОАО «МРСК Юга» от-

вечает требованиям основного акционера к органи-
зационной структуре операционной компании.
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Организационная структура 
исполнительного  
аппарата ОАО «МРСК Юга»
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Миссия и стратегия общества

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

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

Главной стратегической целью ОАО «МРСК Юга» яв-
ляется повышение эффективности функционирования рас-
пределительного электросетевого комплекса, его развитие, 
обеспечение максимально надежного энергоснабжения 
потребителей, рост рыночной капитализации Компании, 
повышение ее инвестиционной привлекательности.

С этой целью Обществом выделяются основные стра-
тегические направления:
• повышение надежности и качества функционирования 

распределительного электросетевого комплекса;
• повышение стоимости бизнеса ОАО «МРСК Юга»;
• реализация клиентоориентированного подхода в дея-

тельности ОАО «МРСК Юга»;
• обеспечение эффективности организации технологи-

ческих бизнес-процессов на уровне лучших мировых 
практик;

• формирование единой интегрированной высокотех-
нологичной системы управления ОАО «МРСК Юга»;

• совершенствование комплексной системы управления 
персоналом ОАО «МРСК Юга».

Январь
18 января подведены итоги внеочередных Общих собраний акцио-
неров пяти распределительных сетевых компаний, входящих в кон-
фигурацию ОАО «МРСК Юга». На собраниях были приняты решения:  
о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга»; 
об утверждении договора о присоединении ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «Ростов энерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго» 
и ОАО «Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга»; об утверждении передаточ-
ного акта.

Ключевые 
события 
ОАО  
«МРСК Юга»  
за 2008 год

Февраль
27 февраля в ростовском центре обслуживания клиентов (ЦОК) ОАО «Ро-
стовэнерго» встретили тысячного посетителя.

Март
11 марта ОАО «Волгоградэнерго», входящее в конфигурацию ОАО «МРСК 
Юга», представило технические новинки на VIII межрегиональной 
специализированной выставке «Энергетика. Энергосбережение. 
Электротехника — 2008».

31 марта ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Астраханьэнерго» прекратили свою деятельность в качестве юри-
дических лиц и начали свою работу как филиалы ОАО «МРСК Юга».
Май
30 мая 2008 года ОАО «МРСК Юга» провело первое годовое Общее со-
брание акционеров, на котором были подведены итоги деятельности 
за 2007 год.

Представители ОАО «МРСК Юга» приняли участие во Всероссийском 
заседании энергетиков под руководством Председателя Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

Июнь
5 июня филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» завершено 
строительство новой линии электропередачи напряжением 35 кВ 
«Алешники — Макаровская» в Жирновском районе.

5–6 июня в Ростове-на-Дону на базе ОАО «МРСК Юга» состоялся 
межрегиональный семинар-совещание «Клиентоориентированная 
политика в электроэнергетике».
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Июль
1 июля ОАО РАО «ЕЭС России» прекратило свою деятельность, и пакет 
акций ОАО «МРСК Юга» в размере 51,66 %, принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС 
России», передан ОАО «Холдинг МРСК».

30 июля филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» приступил 
к масштабной реконструкции подстанции 110/6 кВ «Олимпийская», 
которая обеспечивает электроэнергией часть Дзержинского района, 
включая МУЗ «Городская клиническая больница скорой помощи № 25» 
(больничный комплекс), ГУЗ «Волгоградский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн», МНТК «Микрохирургия глаза».

Октябрь
14 октября в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» стартовал 
первый в России проект по внедрению новой методики тарифообра-
зования RAB.

Август
1 августа. «Основы электробезопасности» — под этим названием 
в ОАО «МРСК Юга» стартовала широкомасштабная программа меро-
приятий, цель которой — профилактика гибели и травматизма детей 
на объектах электроэнергетики.

14–15 августа на базе ОАО «МРСК Юга» состоялось первое выездное 
совещание ОАО «Холдинг МРСК».

Сентябрь
12 сентября филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» модер-
низировал крупную подстанцию 110/6 кВ «Центральная» в центре 
Волгограда.

18–21 сентября ОАО «МРСК Юга» приняло участие в VII международном 
инвестиционном форуме «Сочи 2008».

26 сентября команда «Камышинские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» заняла призовое место на 
Всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству.
30 сентября Правлением ФСТ России впервые в России было при-
нято решение о внедрении RAB-регулирования в филиале ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго».

Ноябрь
11 ноября ОАО «МРСК Юга» получен паспорт готовности к успешному 
прохождению предстоящего осенне-зимнего периода.

25 ноября Правлением ФСТ России было принято решение о внедрении 
RAB-регулирования в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».

Декабрь
11 декабря в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» за-
вершилась реконструкция электрической подстанции «ВГТЗ-1», от 
которой осуществляется энергоснабжение Волгоградского трак-
торного завода и жилых кварталов Тракторозаводского района  
г. Волгограда.

19 декабря на подстанции «Хоста» Сочинских электрических сетей — 
филиала ОАО «Кубаньэнерго», введен в эксплуатацию новый транс-
форматор мощностью 25 МВ•А.

22 декабря в производственном отделении Центральные электриче-
ские сети филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» открыт центр 
обслуживания клиентов, основной задачей которого является об-
работка заявок клиентов, принятых не только в г. Новочеркасске, но 
и в Аксайском, Семикаракорском, Багаевском и Веселовском районах 
электрических сетей.

В декабре филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» завершена 
подготовка новой бригады электромонтеров, работающих по уникаль-
ной методике — без отключения напряжения.



24 25

общие Сведения, положение общеСтва в отраСли

основные результаты деятельности 
оао «МрСК Юга»

2008 год для бизнеса был достаточно трудным и охарактеризовался как переломный момент от высокой динамики 
роста в начале года к определенной стагнации в конце. В этих условиях ОАО «МРСК Юга» достигло достаточно высоких 
показателей эффективности своей деятельности. Основные показатели приведены в таблице ниже.

Показатели
2008 год, факт  
млн руб.

2008 год, план  
млн руб.

2007 год, факт  
млн руб.

2008-й  
к 2007 году, %

2008 год,  
факт/план, %

Выручка всего 13 092,6 13 177,4 14 618,1 89,6 99,4

в том числе:

от передачи электроэнергии 10 785,3 10 831,7 13 537,1 79,7 99,6

от технологического 
присоединения

1995,4 1901,8 944,2 211,3 104,9

Прибыль от продаж 1784,5 1500,0 1226,7 145,5 119,0

Чистая прибыль 486,1 445,8 418,9 116,0 109,0

Чистые активы 21 356,9 21 303,2 18 565,2 115,0 100,3

Краткосрочные обязательства 6837,7 6482,0 4166,4 164,1 105,5

Долгосрочные обязательства 7598,4 6053,1 2028,5 374,6 125,5

Инвестиции в основной 
капитал

4396,1 4297,6 3264,5 134,7 102,3

Несмотря на то, что фактический уровень выручки 
несколько отстает от планового значения (–0,6 %), сни-
жение уровня затрат от запланированного предопреде-
лило положительную динамику чистой прибыли (+9 %), 
что в кризисных условиях является высоким ростом. 
Также наблюдается рост чистой прибыли по отношению  
к 2007 году на 16 %.

Показатели чистых активов имели незначительное 
отклонение от планового уровня (+0,3 %), указанное от-
клонение предопределила динамика оборотных активов 
(+24,7 %) и внеоборотных активов (+0,7 %), несмотря на 
рост долгосрочных и краткосрочных обязательств.

Инвестиции в основной капитал превысили плановый 
уровень на 2,3 %, относительно 2007 года они возросли 
на 34,7 %.

Финансовые коэффициенты Общества приведены  
в разделе 4.2 «Анализ финансового состояния и результа-
тов деятельности Общества» настоящего годового отчета.

Производственные показатели ОАО «МРСК Юга» за 
2008 год (с учетом данных присоединившихся РСК за 
период с 1 января по 31 марта 2008 года):
• Объем принятой электроэнергии в электрические сети 

филиалов ОАО «МРСК Юга» составил 34 893 млн кВт•ч.
• Объем полезного отпуска — 32 030 млн кВт•ч.
• Расход электроэнергии на ее транспорт по электри-

ческим сетям филиалов ОАО «МРСК Юга» составил 
2863 млн кВт•ч или 8,2 % от отпуска электроэнергии в сеть.

Таким образом, в целом по ОАО «МРСК Юга» за 2008 год 
отклонение фактических потерь электроэнергии в сторону 
снижения от величины норматива (экономия) составило 
52,1 млн кВт•ч или 0,15 % от отпуска в сеть.

Клиентская политика общества

ОАО «МРСК Юга» оказывает услуги по передаче элек-
трической энергии, услуги по технологическому присоеди-
нению энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям Общества и обеспечивает качественное и надежное 
энергоснабжение предприятий и населения в регионах 
присутствия Общества.

В соответствии с заключенными договорами ОАО «МРСК 
Юга» оказывало в 2008 году услуги по транспорту 
электроэнергии 41 контрагенту, из них:
• 19 энергосбытовым компаниям;
• 11 «прямым» потребителям;
• 11 территориальным сетевым компаниям.

В рамках договоров возмездного оказания услуг, за
ключенных с энергосбытовыми компаниями, ОАО «МРСК 
Юга» обеспечивает надежное и качественное энерго
снабжение потребителей электроэнергии в количестве:
• 77 922 юридических лиц;
• 2 338 597 физических лиц.

ОАО «МРСК Юга» в 2008 году заключило договоры 
оказания услуг по технологическому присоединению  
с 6637 контрагентами Общества.

Для эффективного взаимодействия с партнерами энер-
гетического рынка проводятся регулярные совместные со-
вещания по производственным вопросам, согласительные 
комиссии по достижению консенсуса в спорных вопросах.

Заботясь об удовлетворении потребностей клиентов 
и имидже компании, ОАО «МРСК Юга» проводит клиен-
тоориентированную политику, направленную на повы-
шение комфортности обслуживания, сокращение времени 
оформления технических документов, предварительное 
консультирование и оперативное реагирование на по-
ступившие обращения.

В этих целях в ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 де-
кабря 2008 года функционирует 16 центров обслуживания 
клиентов, из них:
• в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» —  

1 ЦОК в г. Астрахань;
• в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» —  

6 ЦОК:
1) в ПО «Волгоградские электрические сети», г. Волго-

град,
2) в ПО «Правобережные электрические сети», г. Вол-

гоград,
3) в ПО «Левобережные электрические сети», г. Волж-

ский,
4) в ПО «Урюпинские электрические сети», г. Урю-

пинск,
5) в ПО «Камышинские электрические сети», г. Камы-

шин,
6) в ПО «Михайловские электрические сети», г. Михай-

ловка;
• в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» — 9 ЦОК:

1) в ПО «Центральные электрические сети», г. Ростов-
на-Дону,

2) в ПО «Центральные электрические сети», г. Ново-
черкасск,

3) в ПО «Восточные электрические сети», г. Волго-
донск,

4) в ПО «Западные электрические сети», г. Шахты,
5) в ПО «Северо-Восточные электрические сети», г. Ка-

менск-Шахтинск,
6) в ПО «Северные электрические сети», г. Миллерово,
7) в ПО «Юго-Восточные электрические сети», г. Сальск,
8) в ПО «Юго-Западные электрические сети», г. Таганрог,
9) в ПО «Южные электрические сети», г. Азов.
В декабре 2008 года в производственном отделении 

«Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго» открыт центр обслуживания 
клиентов, основной задачей которого является обработка 
заявок клиентов, принятых не только в г. Новочеркасске, но  
и в Аксайском, Семикаракорском, Багаевском и Веселов-
ском районах электрических сетей.

Общее количество персонала, занятого в системе ЦОК 
ОАО «МРСК Юга», составляет 49 человек.

С момента открытия центров обслуживания клиентов 
в филиалах Общества принимаются также заявки на при-
соединение, увеличение мощности существующих или 
реконструируемых энергоустановок, изменение категории 
надежности энергоснабжения, изменение схем питания 
электроустановок, продление, переоформление суще-
ствующих технических условий.

Координация деятельности центра обслуживания 
клиентов возложена на отделы по организации работы  
с клиентами в филиалах.

В рамках реализации принципа клиентоориентиро-
ванного подхода в филиалах проведены следующие 
мероприятия:
• оформлены и защищены в присутствии органов власти 

и общественности Декларации качества клиентского 
обслуживания филиалов ОАО «МРСК Юга»;

• действует Стандарт обслуживания клиентов, утверж-
денный Советом директоров;

• организована «горячая» телефонная линия.
ОАО «МРСК Юга» как социально ответственная и кли-

ентоориентированная компания продолжает работу по 
дальнейшему совершенствованию и развитию системы 
централизованного обслуживания клиентов.

Основные направления развития указанной системы 
основаны на принципе долгосрочного взаимовыгодного 
сотрудничества и определены в Программе развития си-
стемы централизованного обслуживания клиентов в зоне 
ответственности ОАО «МРСК Юга» до 2011 года (Программа), 
утвержденной Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
08.10.2008 № 7).

В Программе определены мероприятия, необходимые 
для построения эффективно функционирующей системы 
централизованного обслуживания клиентов.

В целях реализации Программы каждым филиалом 
Общества разработаны и утверждены «Календарные планы 
по реализации мероприятий, предусмотренных Програм-
мой» до 2011 года в разрезе производственных отделений 
филиалов Общества с указанием конкретных сроков  
и ответственных лиц.

Также совместно со специалистами ННОУ «Учебный 
центр «Кубаньэнерго» разработана модульная программа 
обучения осуществляющих взаимодействие с клиентами 
сотрудников филиалов ОАО «МРСК Юга». В 2008 году 
проведено два обучающих семинара-совещания. 
Общее количество сотрудников прошедших обучение —  
26 человек.

В целях обеспечения недискриминационного доступа 
потребителей к услугам Общества по передаче электриче-
ской энергии и расширения клиентской базы в 2009 году 
планируется проведение кампании по заключению прямых 
договоров с потребителями на оказание услуг по транс-
порту электроэнергии.
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Операционный отчет
основные виды деятельности общества

основные производственные показатели общества

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сете-
вые комплексы четырех субъектов РФ: Республики Калмы-
кия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской области,  
и осуществляет следующие основные виды деятельности:
• возмездное оказание услуг по передаче электрической 

энергии посредством осуществления комплекса орга-
низационно и технологически связанных действий,  
в том числе по оперативно-технологическому управ-
лению, обеспечивающих передачу электрической 
энергии через технические устройства электрических 
сетей Общества;

• оказание услуг по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств (энергетических уста-
новок) юридических и физических лиц к электриче-
ским сетям Общества.
Приказом Федеральной службы по тарифам РФ от 16.06.2008 

№ 208-э ОАО «МРСК Юга» включено в реестр субъектов есте-
ственных монополий в топливно-энергетическом комплексе,  
в отношении которых осуществляется государственное регули-
рование и контроль путем установления тарифов на оказание 
услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям.

Наименование  
филиала

Протяженность по трассе, км
Протяженность 
по цепям, км

ВЛ 35–220 кВ ВЛ 6–20 кВ ВЛ 0,38 кВ
Итого

мет. ж/б дер. мет. ж/б дер. мет. ж/б дер.

«Астраханьэнерго» 313,5 2562,6 153,5 – 7647,1 3170,8 – 1591,8 4554,4 19 993,7 20 716,8

«Волгоградэнерго» 575,1 7885,8 438,0 0,9 16 341,3 5881,9 – 5434,2 9286,8 45 844,0 47 322,2

«Калмэнерго» – 3484,7 669,6 – 9151,9 2733,1 – 1668,5 1195,3 18 903,1 19 116,0

«Ростовэнерго» 589,0 10 344,4 543,6 – 29 710,0 1913,0 – 22 709,0 6421,0 72 230,0 73 591,0

Итого  
по ОАО «МРСК Юга»

1477,6 24 277,5 1804,7 0,9 62 850,3 13 698,8 – 31 403,5 21 457,5 156 970,8 160 746,0

Наименование  
филиала

Количество  
ТП 6–10/0,4 кВ, шт.

Количество  
ПС 35 кВ и выше, шт.

Установленная  
трансформаторная мощность  
ПС 35 кВ и выше, МВ•А

«Астраханьэнерго» 3615 135 2031,8

«Волгоградэнерго» 10 460 396 6482,4

«Калмэнерго» 3110 117 1111,0

«Ростовэнерго» 13 793 569 8552,7

Итого по ОАО «МРСК Юга» 30 978 1217 18 177,9

Для обеспечения надежного энергоснабжения ОАО «МРСК 
Юга» ведет работу по капитальному строительству, технологи-
ческому перевооружению, реконструкции и ремонту объектов 
электросетевого хозяйства Общества.

Результатом реализации в 2008 году запланированных 
мероприятий стало повышение технико-экономических 
показателей в работе электрических сетей и снижение 
технического износа оборудования Общества.

Показатели передачи электрической энергии по сетям Общества

Сведения по основным показателям производственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год  
(с учетом показателей присоединившихся РСК за период с 1 января по 31 марта 2008 года)

Характеристика активов ОАО «МРСК Юга» Выручка от объема оказанных услуг ОАО «МРСК Юга» по передаче электрической энергии по сетям  
ОАО «МРСК Юга» за 2006–2008 годы (с учетом показателей присоединившихся РСК за период  
с 1 января по 31 марта 2008 года)
млн руб.

Наименование филиала
Отпуск в сеть Полезный отпуск из сети Фактические потери

тыс. кВт•ч тыс. кВт•ч тыс. кВт•ч %

«Астраханьэнерго» 3702,8 3028,9 673,9 18,20

«Волгоградэнерго» 16 519,5 15 620,8 898,6 5,44

«Ростовэнерго» 14 198,7 13 021,1 1177,6 8,29

«Калмэнерго» 472,0 359,2 112,8 23,90

Итого по ОАО «МРСК Юга» 34 893,0 32 030,0 2 863,0 8,21

Наименование филиала 2006 год 2007 год 2008 год

«Астраханьэнерго» 1014,4 1197,1 1645,1

«Волгоградэнерго» 5089,5 6388,7 5243,4

«Калмэнерго» 213,4 304,5 326,5

«Ростовэнерго» 4297,1 5646,7 6852,9

Итого по ОАО «МРСК Юга» 10 614,4 13 537,0 14 067,9
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Рост стоимости услуг за 2008 год в сравнении с 2007 го-
дом обусловлен ростом тарифа, естественным ростом 
электропотребления, приемом в начале 2008 года на баланс 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» электриче-

ских сетей МУП «Астркоммунэнерго» (г. Астрахань) и ростом 
энергопотребления по уровню низкого напряжения с наи-
более высоким тарифом.

Динамика фактических потерь электроэнергии по филиалам и в целом по ОАО «МРСК Юга»  
за 2006–2008 годы (с учетом показателей присоединившихся РСК за период с 1 января  
по 31 марта 2008 года)

Динамика потерь электроэнергии ОАО «МРСК Юга» (с учетом показателей присоединившихся РСК  
за период с 1 января по 31 марта 2008 года) в 2006–2008 годы
%

Наименование филиала
2006 год 2007 год 2008 год

млн кВт•ч % млн кВт•ч % млн кВт•ч %

«Астраханьэнерго» 406,0 11,39 374,8 10,37 673,9 18,20

«Волгоградэнерго» 965,5 6,06 892,3 5,55 898,6 5,44

«Калмэнерго» 120,8 24,42 161,1 33,86 112,8 23,90

«Ростовэнерго» 1184,7 8,84 1171,9 8,43 1177,6 8,29

Итого по ОАО «МРСК Юга» 2677,0 8,01 2600,1 7,63 2863,0 8,20

В целом по ОАО «МРСК Юга» величина фактических по-
терь электроэнергии за 2008 год ниже плановой. Экономия 
составила 52,06 млн кВт•ч.

Однако по филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» 
фактические потери 2008 года превысили потери 2007 года. 
Основной причиной роста фактических потерь в 2008 году 
является прием на баланс филиала в начале 2008 года элек-
трических сетей МУП «Астркоммунэнерго» (г. Астрахань). 
В результате в состав технических потерь филиала вошли 
потери в распределительной сети г. Астрахани.

По филиалу ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго», несмо-
тря на то, что фактические потери 2008 года превысили 
плановые, относительно 2007 года они значительно сни-
зились — с 33,86 до 23,90 %. Данное снижение явилось 
результатом реализации мероприятий по уменьшению 
потери электроэнергии, проводимых в соответствии  
с антикризисной программой по филиалу «МРСК Юга»  — 
«Калмэнерго», утвержденной 12 ноября 2007 года, со 
сроком действия до 2011 года.
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Выполнение мероприятий по снижению потерь и их 
эффективность

В целях снижения потерь электроэнергии в 2008 году  
в электрических сетях филиалов ОАО «МРСК Юга» был 
проведен ряд комплексных мероприятий, общий эффект 
от которых составил 64,405 млн кВт•ч, в том числе от:
• организационных мероприятий — 14,279 млн кВт•ч;
• технических мероприятий — 7,223 млн кВт•ч;
• мероприятий по совершенствованию систем расчетно-

го и технического учета — 42,093 млн кВт•ч.
В рамках реализации мероприятий по улучшению и со-

вершенствованию расчетных и технических систем учета 
электроэнергии в 2008 году проведено более 615 тыс. ком-
плексных проверок учета электроэнергии, по результатам 
которых устранено почти 6000 нарушений, заменено 49 000 
электросчетчиков с истекшим сроком госповерки, состав-
лено 5680 актов по фактам бездоговорного и безучетного 
электропотребления (по данным актам потребителями 
было оплачено 25,351 млн кВт•ч электроэнергии).

Общий экономический эффект от проведенных  
в 2008 году мероприятий по снижению потерь составил 
59,042 млн руб.

Информация о тарифах на услуги по передаче элек-
трической энергии на 2008 год и утверждении тари-
фов на 2009 год

В соответствии с действующим законодательством РФ 
размер тарифа на услуги по передаче электрической энер-
гии устанавливается регулирующими органами в каждом 
регионе. В 2008 году на территории всех субъектов РФ 
действовал единый («котловой») метод расчета тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии.

Особенностью «котла» является то, что для всех потре-
бителей (энергосбытовых компаний и гарантирующих по-
ставщиков) одного класса напряжения передача электро-
энергии осуществляется по единому тарифу, независимо от 
того, к сетям какой организации они присоединены.

По итогам 2008 года фактический средний тариф на 
услуги по передаче электроэнергии (с учетом нагрузочных 
потерь) составил 44,56 коп./кВт•ч, что на 0,21 коп./кВт•ч 
выше тарифа по бизнес-плану (44,35 коп./кВт•ч). Влияние 
этого показателя на выручку за 2008 год в стоимостном 
выражении составляет +51,773 млн руб.

Информация о тарифах на услуги по передаче электри-
ческой энергии по филиалам ОАО «МРСК Юга» на 2008-й 
и 2009 годы приведена в приложении 5 к настоящему 
годовому отчету.

Организация процесса технологического присоедине-
ния к электрическим сетям Общества

Для решения вопросов технологического присоеди-
нения электроустановок потребителей к электрическим 
сетям филиалов ОАО «МРСК Юга» создан Департамент 
технологического присоединения. Департамент состоит 
из двух отделов: Отдела управления технологическими 
присоединениями и Отдела управления экономикой тех-
нологических присоединений.

Исполнение обязательств ОАО «МРСК Юга» по строи-
тельству или реконструкции электрических сетей, необхо-
димых для выполнения условий договоров технологиче-
ского присоединения, осуществляется путем привлечения 
подрядных организаций. Функции технического надзора 
за строительством и реконструкцией электрических сетей 
подрядными организациями выполняет Отдел капиталь-
ного строительства ОАО «МРСК Юга». Общее руководство 
вопросами технологического присоединения возложено 
на заместителя Генерального директора по развитию  
и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Заявки на технологическое присоединение прини-
маются в исполнительном аппарате филиалов Общества  
и в центрах обслуживания клиентов производственных 
отделений электрических сетей филиалов ОАО «МРСК 
Юга».

Основными нормативными документами, регули-
рующими деятельность Общества по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) юридических и физических лиц  
к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» являются:
1) Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-

троэнергетике» (с изменениями и дополнениями);
2) Правила технологического присоединения энерго-

принимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, 
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861;

3) Приказ ФСТ РФ от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утвержде-
нии методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям» (с изменениями и дополнениями).
Полный перечень нормативных документов, регулиру-

ющих деятельность по технологическому присоединению 
находится в открытом доступе на корпоративном веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.
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Информация о тарифах на технологическое присоедине-
ние на 2008 год и об утверждении тарифов на 2009 год

В соответствии с действующим законодательством РФ 
размер платы за технологическое присоединение уста-
навливался регулирующими органами в каждом регионе 
отдельно. Поскольку отсутствует единая методика, единый 
порядок применения тарифных ставок на технологическое 
присоединение и единые критерии по дифференциации 
тарифов, в 2008 году в филиалах Общества действовали 
различные по форме дифференциации ставки платы. Кроме 
того, различны сроки установления размеров платы:
• в филиалах Общества — «Ростовэнерго» и «Астрахань-

энерго» плата за технологическое присоединение была 
установлена в 2007 году;

• в филиале Общества — «Волгоградэнерго» в начале 2008 
года действовала ставка платы, установленная в 2006 году, 
а с середины 2008 года была принята новая;

• в филиале Общества — «Калмэнерго» в течение года 
действовали тарифы, установленные еще в 2006 году.
В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» ставка 

платы дифференцирована по категориям надежности и по 
территориям, в зависимости от зон дефицита (профицита) 
мощности. В филиалах ОАО «МРСК Юга» — «Астрахань-
энерго» и «Ростовэнерго» применяются индивидуально 

рассчитанные тарифы на технологическое присоединение, 
вступающие в силу после утверждения РСТ. В филиалах 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» и «Калмэнерго» 
все присоединения регламентируются тарифным меню. 
РСТ Ростовской области и УРТ Волгоградской области 
определен порядок долевого участия филиалов в случае 
присоединения потребителей к сетям смежных сетевых 
организаций и компаний.

Информация о заявленных в органы регулирования 
тарифами в отчетном 2008 году и на 2009 год объемах  
и тарифах на технологическое присоединение, а также 
установленных регулирующим органом тарифах на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям приве-
дены в приложениях 6 к настоящему годовому отчету.

Объем спроса на технологическое присоединение и его 
удовлетворение

За 2008 год принято 8507 заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» 
общей мощностью 1 118 488,77 кВт. Из них заключено 6637 
договоров технологического присоединения общей мощно-
стью 462 634,01 кВт, на рассмотрении у заявителя находятся 
1101 договор общей мощностью 77 415,91 кВт. Выполнено 
4932 присоединения общей мощность 144 428,76 кВт.

Анализ структуры заявок по отраслям, мощностям, классам напряжений

Структура заявок по мощностям и классам напряжения

Соотношение заявленной мощности к категориям присоединения по РСК в отчетном 2008 году
кВт

Структура заявок ОАО «МРСК Юга» по мощностям и классам напряжения и диапазонам 
присоединяемой мощности
кВт / %
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0,38 1155 5509,50 1008 5931,40 50 212,05 1782 11 832,10 3995 23 485,05

до 30 0,38 795 15 742,36 412 4227,97 79 437,10 839 4559,36 2125 24 966,79

от 30 0,38 – – 29 17 984,00 12 82,96 131 22 924,21 172 40 991,17

до 100 6–10 151 18 541,18 184 3622,70 49 908,34 1145 20 509,19 1529 43 581,41

от 100 до 
750

6–10 145 45 065,41 161 29 194,90 9 1927,70 215 61 598,30 530 137 786,31

от 750 6–10 42 36 680,31 17 42 328,00 – – 85 248 108,43 144 327 116,74

от 750 35–110 – – 1 5981,30 1 18 000,00 10 496 580,00 12 520 561,3

Итого 2288 121 538,76 1812 109 270,27 200 21 568,15 4207 866 111,59 8507 1 118 488,77
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Структура заявок по отраслямСтруктура заявок по видам бизнеса

Категория 
потребителя

Количество поданных заявок на ТП (принятых в работу)

 «Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» «Калмэнерго» «Ростовэнерго» Итого по 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 1155 5509,50 1008 5931,40 50 212,05 1782 11 832,10 3995 23 485,05

Малый и средний 
бизнес

1133 116 029,26 803 97 357,57 149 3 356,10 2415 357 699,49 4500 574 442,42

Крупный бизнес – – 1 5981,30 1 18 000,00 10 496 580,00 12 520 561,30

Итого 2288 121 538,76 1812 109 270,27 200 21 568,15 4207 866 111,59 8507 1 118 488,77

Категория 
потребителя

Количество поданных заявок на ТП (принятых в работу)

 «Астраханьэнерго» «Волгоградэнерго» «Калмэнерго» «Ростовэнерго» Итого по 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

ЖКХ 142 5142,53 39 1953,64 35 1636,50 – – 1361 29 241,86

Строительство 136 62 563,92 21 13 788,70 7 56,58 10 1000,00 164 76 409,20

Промышленность – – 29 13 041,50 22 18 807,42 1145 20 509,19 61 32 848,92

Прочие 2010 53 832,31 1723 80 486,43 136 1067,65 3052 844 602,40 6858 979 988,79

Итого 2288 121 538,76 1812 109 270,27 200 21 568,15 4207 866 111,59 8507 1 118 488,77

Соотношение заявленной мощности по РСК по отраслям в отчетном 2008 году
кВт

Соотношение заявленной мощности по ОАО «МРСК Юга» по видам бизнеса в отчетном 2008 году
кВт
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Структура заявленной мощности по ОАО «МРСК Юга» по видам бизнеса
кВт / %
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Информация об объемах спроса на технологическое 
присоединение и его удовлетворение за 2008 год и ана-
лиз структуры заявок по отраслям, мощностям и классам 
напряжений приведены в приложении 6 к настоящему 
годовому отчету.

Оценка влияния финансового кризиса на осуществле-
ние ОАО «МРСК Юга» деятельности по технологиче-
скому присоединению

Оценивая в целом рынок услуг по технологическому 
присоединению энергопринимающих устройств (энер-
гетических установок) юридических и физических лиц  
к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга» за девять месяцев 

2008 года, можно отметить устойчивый рост спроса на 
услуги по технологическому присоединению.

К сожалению, по результатам осуществления Обще-
ством данного вида деятельности в IV квартале 2008 года, 
можно отметить, что финансовый кризис отразился на 
платежеспособности потенциальных заявителей.

В 2009 году следует ожидать снижения общего объема 
оказываемых Обществом услуг по технологическому 
присоединению из-за сокращения спроса на мощность, 
особенно в части реализации крупных инвестиционных 
проектов, в случае возникновения проблем по исполнению 
заключенных договоров и возможного расторжения за-
казчиками ряда действующих договоров технологического 
присоединения.
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Ремонтная деятельность

Итоги выполнения ремонтных программ ОАО «МРСК 
Юга» за 2008 год

В 2008 году в ОАО «МРСК Юга» ремонт электросетево-
го оборудования выполнен в полном объеме и составил 
101,7 % от плана по затратам, в том числе по группам 
электрооборудования:
• ремонт ЛЭП 35–220 кВ — 3018 км (103 % от плана);
• ремонт подстанций 35–220 кВ — 139 шт. (100 % от плана);
• ремонт ЛЭП 0,4–10 кВ — 10 600 км (106 % от плана).

Общие затраты на капитальный ремонт электрических 
сетей за 2008 год составили 475,2 млн руб., в том числе по 
основным направлениям:
• ремонт ЛЭП 35–220 кВ 58,6 млн руб.;
• ремонт оборудования ПС 35–220 кВ — 154,5 млн руб.;
• ремонт электрических сетей 0,4–20 кВ — 262,1 млн руб.

Затраты на ремонт электрических сетей хозяйственным 
и подрядным способом составили 643,6 млн руб. при плане 
632,9 млн руб., в том числе по способам ремонта:
• подрядный — 190,6 млн руб. при плане 195,8 млн руб.;
• хозяйственный — 453 млн руб. при плане 437,1 млн руб.

Анализ выполнения в 2008 году программы капитального ремонта электрических сетей в сопоставлении  
с предшествующим годом

Выполнение программы капитального ремонта электрических сетей ОАО «МРСК Юга» за 2008 год  
в сравнении с предыдущим, 2007 годом (с учетом показателей присоединившихся РСК за период  
с 1 января по 31 марта 2008 года)

Оборудование
Ед.  
изм.

2007 год 2008 год
План Факт Выполнение, % План Факт Выполнение, %

Комплексный ремонт ПС 119 119 100 139 139 100

220 кВ
шт. – – – – – –
МВ•А – – – – – –

110 кВ
шт. 61 61 100 72 72 100
МВ•А 1375 1375 100 1964 1964 100

35 кВ
шт. 58 58 100 67 67 100
МВ•А 327 327 100 341 341 100

Капитальный ремонт трансформаторов 52 52 100 44 45 102

220 кВ
шт. – – – – – –
МВ•А – – – – – –

110 кВ
шт. 39 39 100 27 28 104
МВ•А 578 578 100 501 544 109

35 кВ
шт. 13 13 100 17 17 100
МВ•А 41 41 100 77 77 100

Капитальный (средний) ремонт выключателей 2555 2670 105 2403 2477 103
220 кВ шт. – – – – – –
110 кВ шт. 106 113 107 124 135 109
35 кВ шт. 352 369 105 332 345 104
10 кВ шт. 2097 2188 104 1947 1997 103

Капитальный ремонт разъединителей 35–220 кВ шт. 1790 1830 102 1836 1873 102
Капитальный ремонт ОД, КЗ 35–220 кВ шт. 595 599 101 457 458 100
Ремонт ВЛ 35–220 кВ 3301 3382 102 2919 3018 103

220 кВ км 137 137 100 54 54 100
110 кВ км 1919 1962 102 1749 1811 104
35 кВ км 1245 1283 103 1116 1152 103

Ремонт КЛ ≥35 кВ км – – 100 0,2 0,2 100
Ремонт ВЛ 6–10 кВ км 5591 5985 107 6095 6539 107
Ремонт ВЛ 0,4 кВ км 3603 3788 105 3863 3988 103
Ремонт КЛ 6–10 кВ км 2 2 100 63 69 110
Ремонт КЛ 0,4 кВ км – – – – 3 300
Ремонт ТП 6–10/0,4 кВ шт. 3267 3975 122 3540 3878 110

Основные подходы к формированию программ  
ремонта оборудования

В целях совершенствования и повышения качества 
ремонтно-эксплуатационного обслуживания электрических 
сетей, снижения количества и продолжительности отключе-
ний элементов сети в 2009 году планируется продолжить:
• внедрение комплексных методов ремонта, а также 

ремонта ВЛ 0,38 кВ под напряжением;
• сокращение времени простоя оборудования и повы-

шение качества ремонта;
• применение современных технологий и оборудования;
• применение нового оборудования, приспособлений  

и материалов повышенной прочности и надежности;
• использование при ремонте современных средств ис-

пытания и диагностики.
В 2009 году будут продолжены работы по внедрению 

во всех филиалах Общества комплексной интегрированной 
системы управления ресурсами компании, позволяющей 
автоматизировать процесс планирования и управления 
ремонтно-эксплуатационной деятельностью.

Повышение надежности электрических сетей

В целях повышения надежности работы энергосистемы 
и энергоснабжения в 2008 году выполнен ремонт основных 
производственных фондов Общества. В требуемом объеме 
проведены техническое обслуживание, диагностика и ис-
пытания электрооборудования.

Обществом выполнен ряд мероприятий по обеспе-
чению надёжной и безаварийной работы электрических 
сетей, в том числе:
• противопаводковые мероприятия;
• мероприятия по подготовке оборудования к грозовому 

сезону;

• мероприятия по прохождению пожароопасного периода;
• мероприятия по подготовке электрических сетей  

к работе в осенне-зимний период;
• мероприятия по подготовке к работе в период экстре-

мально высоких температур наружного воздуха и др.
Приказом ОАО «МРСК Юга» от 25.07.2008 № 167 утвержден 

персональный состав Технического совета ОАО «МРСК Юга». 
Технический совет создан для решения следующих задач:
• разработка основных принципов формирования  

и механизмов практической реализации технической 
политики ОАО «МРСК Юга»;

• улучшение качества эксплуатации и ремонта основных 
производственных фондов;

• повышение надежности работы оборудования и про-
фессиональной деятельности персонала;

• снижение аварийности;
• оптимизация схем перспективного развития энергети-

ческого хозяйства;
• разработка предложений по вопросам, определяющим 

техническую политику ОАО «МРСК Юга».
Ежегодным Приказом ОАО «МРСК Юга» № 1 опреде-

ляются основные направления повышения надежности, 
разрабатываются и выполняются Комплексные программы 
повышения надежности и эффективности работы распре-
делительного сетевого комплекса, включающие в себя:
1) программу повышения надежности работы оборудова-

ния, в которую, в том числе, включены:
• замена маломасляных выключателей 6–10 кВ на 

вакуумные на ПС 35–110 кВ,
• замена ОД-КЗ 35–110 кВ на элегазовые (вакуумные) 

выключатели,
• замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ,
• мероприятия по управлению реактивной мощно-

стью,
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• внедрение СИП,
• автоматизация распределительных электрических 

сетей 6–20 кВ на базе реклоузеров,
• восстановление оперативных блокировок,
• восстановление автоматики РПН и БАР,
• мероприятия по борьбе с гололедообразованием  

и снегоналипанием;
2) программу повышения надежности работы средств дис-

петчерского технологического управления, релейной 
защиты, противоаварийной автоматики, связи, кон-
троля и учета электроэнергии, в которую, в том числе, 
включены:
• техническое перевооружение и реконструкция 

устройств РЗА,
• телемеханизация, автоматизация и модернизация 

электросетевых объектов филиалов ОАО «МРСК 
Юга», ОАО «Кубаньэнерго» (в том числе системы 
телекоммуникаций, АСДТУ),

• замена измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 35–110 кВ,

• замена измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 6–10 кВ;

3) мероприятия по выполнению предписаний государствен-
ных и корпоративных надзорных органов, актов рассле-
дования технологических нарушений в работе филиалов 
ОАО «МРСК Юга», а также отклонений от требований 
нормативно-технических и директивных документов 
ОАО «МРСК Юга», филиалов ОАО «МРСК Юга»;

4) мероприятия по повышению пожаробезопасности энер-
гетического оборудования, зданий и сооружений;

5) программу повышения уровня оперативно-тех но-
логического управления электросетевым комплексом, 
включающая в себя реконструкцию центров управ-
ления сетями, а также реконструкцию ОДС 6–10 кВ 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»;

6) план ремонтов оборудования;
7) программу совершенствования профессиональной 

деятельности, обеспечения безопасности и предотвра-
щения травматизма персонала;

8) программу мероприятий по повышению экологической 
безопасности в распределительном электросетевом 
комплексе.
Приказами ОАО «МРСК Юга» от 07.07.2008 № 154 

«О подготовке филиалов ОАО «МРСК Юга» и управляе-
мой организации — ОАО «Кубаньэнерго» к работе в ОЗП 
2008/2009 года» и от 23.07.2008 № 164 «О первоочеред-
ных мерах по координации и мониторингу подготовки 
электрических сетей к работе в ОЗП 2008/2009 годов» 
были обозначены основные задачи, реализация которых 
позволила обеспечить высокий уровень подготовки к про-
хождению ОЗП и, как следствие, своевременное получение 
всеми филиалами и ОАО «МРСК Юга» паспортов готовности 
к работе в ОЗП 2008/2009 годов.

Аварий в 2007–2008 годах на объектах электросете-
вого хозяйства филиалов ОАО «МРСК Юга» не было.

В производственных отделениях филиалов ОАО «МРСК 
Юга» имеются укомплектованные материально-техни-
ческими ресурсами ремонтные бригады, готовые для про-
ведения аварийно-восстановительных работ. Проведены 
совместные учения с подразделениями МЧС в регионах,  
а также заключены соглашения о взаимодействии и вза-
имном информировании при решении задач по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2008 году в филиалах ОАО «МРСК Юга» проводились 
совместные противопожарные тренировки с представи-
телями региональных подразделений МЧС по отработке 
тушения пожаров в электроустановках, а также прове-
дено 306 противоаварийных тренировок по отработке 
действий персонала при возникновении гололедных 
явлений.

В ОАО «МРСК Юга» разработано и утверждено При-
казом от 29.09.2008 № 219 Положение об аварийном 
резерве оборудования, материалов и запасных частей 
для электросетевых объектов филиалов ОАО «МРСК Юга». 
Во всех филиалах ОАО «МРСК Юга» проведены проверки 
укомплектованности аварийного запаса согласно утверж-
денным перечням. Аварийный запас укомплектован  
на 100 %.

развитие сети связи и информационных технологий

Характеристика текущего состояния информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОАО «МРСК Юга»

ОАО «МРСК Юга» уделяет значительное внимание раз-
витию сети связи и информационных технологий.

Текущий уровень автоматизации Общества в целом по-
зволяет решать поставленные перед Обществом задачи.

Для автоматизации хозяйственной деятельности всех 
филиалов ОАО «МРСК Юга» используется конфигурация 
программного комплекса «1С — Предприятие 8.1. Управ-
ление производственным предприятием». Внедрены под-
системы: бухгалтерский и налоговый учет, управление де-
нежными средствами, учет основных средств, управление 
запасами, кадровый учет, расчет заработной платы.

Для автоматизации документооборота Общества  
в 2008 году завершен первый этап внедрения системы 
электронного документооборота АСУД объемом в 700 ра-
бочих мест (с учетом ОАО «Кубаньэнерго», в отношении 
которого Общество выполняет функции единоличного ис-
полнительного органа). В 2009 году планируется увеличение 
до 2000 рабочих мест.

В целях автоматизации бюджетного управления  
в 2008 году была введена в опытно-промышленную экс-
плуатацию система АИСБУ на базе программного обеспе-
чения SAP SEM BPS.

В течение 2008 года начаты работы по внедрению 
КИСУР на базе программного обеспечения SAP AG. Разра-
ботан концептуальный проект, проведено интеграционное 
тестирование, обучение пользователей.

Разработан Системный проект автоматизации ОАО «МРСК 
Юга» в целях:
• унификации системы управления исполнительного 

аппарата и филиалов Общества;
• централизации управления Общества на стратегиче-

ском уровне;
• обеспечения информационной прозрачности Общества;
• повышения эффективности операционного управления 

компанией за счет внедрения эффективных методов 
управления корпоративными ресурсами и ускорения 
работы ключевых процессов управления;

• повышения эффективности информационного взаи-
модействия с другими участниками рынка электро-
энергии.
Для управления электросетевым комплексом и осущест-

вления контроля и учета потребления электроэнергии нача-
то внедрение модуля Технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОРО, IS-U) на платформе SAP R/3.

Средства связи и телемеханики являются составной 
частью инфраструктуры филиалов ОАО «МРСК Юга» и пред-
назначены для обеспечения оперативно-диспетчерского, 
технологического, организационно-экономического, 
административно-хозяйственного управления работой 
энергосистемы.

Основу информационного пространства филиалов 
ОАО «МРСК Юга» составляют магистральные цифровые 
радиорелейные линии связи, волоконно-оптические, ка-
бельные линии связи, уплотненные аналоговой и цифро-
вой аппаратурой с цифровой коммутационной, ВЧ-каналы 
связи по ВЛ и радиостанции различного типа.

Кроме того, в 2008 году обеспечена возможность 
проведения видеоконференции между филиалами Обще-
ства.

Принципы построения информационных систем и ИТ-
инфраструктуры

При подборе и внедрению аппаратно-программных 
комплексов используемых средств КИС специалисты Де-
партамента информационных технологий руководствуются 
следующими принципами:
• безопасность — защита информационных ресурсов 

исполнительного аппарата Общества от несанкциони-
рованного доступа;

• доступность — постоянного и бесперебойного до-
ступа к информационным ресурсам исполнительного 
аппарата Общества;

• надежность — резервное копирование и катастрофо-
устойчивость информационных ресурсов исполнитель-
ного аппарата Общества;

• удобство — внедрение и использование новых техно-
логий для обеспечения удобной работы с информаци-

онными ресурсами, полноты информации и ее быстрого 
поиска.

• целостность — «бесшовная» интеграция аппаратно-
программного комплекса в ИТ-инфраструктуру, со-
ответствие существующей концепции развития ИТ-
инфраструктуры.

Перечень наиболее значимых результатов по разви-
тию информационных технологий и телекоммуника-
ций за 2008 год

В рамках реализации проекта «Развитие корпоратив-
ной интегрированной системы управления ресурсами на 
базе программного обеспечения SAP AG» произведены 
следующие мероприятия:
• Завершены работы по созданию системного ландшафта 

для единой операционной компании МРСК. Созданы целе-
вые организационные структуры, перенесены настройки 
и данные в отдельный ландшафт ОАО «МРСК Юга».

• В рамках автоматизации процессов техобслуживания  
и ремонта оборудования на базе модуля PM выполнены 
работы по вводу и соединению технических мест.

• С целью создания базы данных потребителей электри-
ческой энергии и приборов учета, в рамках автоматиза-
ции процессов управления услугами транспортировки 
электрической энергии на базе модуля IS-U SAP AG 
выполнены работы в объеме «юридические лица».

• В 2008 году ОАО «МРСК Юга» приступило к внедрению 
программного обеспечения Primavera Project Planner. 
Данный продукт предназначен для автоматизации 
процессов управления проектами в соответствии  
с требованиями PMI (Project Management Institute), 
IPMA, стандартами ISO и обеспечивает решение задач 
календарно-сетевого планирования, расчета критиче-
ского пути, выравнивания ресурсов, анализа и других 
задач моделирования проектов, групп проектов, порт-
фелей и программ.
С целью обеспечения электронной регистрации доку-

ментов по технологическому присоединению потребителей 
к электрическим сетям (ТПП) разработан корпоративный 
программный комплекс «Технологическое присоедине-
ние», предназначенный для того, чтобы:
• создать единое информационное пространство по 

бизнес-процессу «Технологическое присоединение»;
• сформировать электронное хранилище документов, 

объединяющее доступные для просмотра, оперативного 
поиска и анализа данные всех производственных от-
делений;

• оперативно получать на основе внесенных данных 
детализированные отчеты, время подготовки которых 
в десятки раз меньше времени, необходимого на агре-
гацию данных на бумажных носителях;

• оперативно получать информацию о процессе подклю-
чения новых потребителей, осуществлять логирование 
внесенных данных;

• вести иерархию технических объектов (ПС, фидера, ТП).
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В 2008 году начато внедрение систем централизо-
ванного управления и сбора информации о составе ИТ-
оборудования на базе ПО Microsoft System Center Con fi-
guration Manager 2007.

Внедрены системы видеоконференцсвязи в филиалах 
и производственных отделениях.

Организованы цифровые каналы связи уровня ПЭС-
РЭС-ПС в 45 РЭС, 41 ПС с использованием собственных  
и арендованных магистральных линий связи.

Построено 57 км волоконно-оптических и 124 км радио-
релейных линий связи.

Результаты выполнения работ над «федеральными» 
проектами в 2008 году

• Проект АСУД — проведена работа по опытно-
промышленной эксплуатации системы электронного 
документооборота «АСУД ФСК», в процессе которой 700 
пользователей были обучены и подключены к системе 
в соответствии со своими полномочиями.

• Проект АИСБУ — в соответствии с Распоряжением 
ОАО «МРСК Юга» — «О внедрении и проведении 
опытно-промышленной эксплуатации АИСБУ на базе 
программного обеспечении SAP SEM BPS» от 17.07.2008 
№ 47, ведется опытно-промышленная эксплуатация 
нового релиза АИСБУ. Ввод АИСБУ в промышленную 
эксплуатацию планируется в I полугодии 2009 года.

• Системный проект — разработан системный проект 
автоматизации ОАО «МРСК Юга».

Перспективы освоения новых технологий в ОАО «МРСК 
Юга» на 2009 год

В 2009 году в ОАО «МРСК Юга» планируется продолжить 
развертывание комплексной автоматизированной системы 
управления предприятием на базе продуктов SAP AG.

Основным направлением внедрения станет автоматиза-
ция функций учета электроэнергии в разрезе юридических 
и физических лиц (модули IS-U/CCS и IS-U/EDM) по всем 
филиалам Общества:
• ввод показаний приборов учета;
• ведение финансовых расчетов за транспорт электро-

энергии;
•  управление парком приборов учета;
• управление энергетическими данными, в том числе 

интеграция с АИСКУЭ;
• построение профилей нагрузки;
• расчет реактивной энергии.

Одновременно будут внедряться составляющие модуля 
SAP PM (ТОРО), необходимые для полноценной работы IS-U 
(топология сети; справочник оборудования, интегрирован-
ный с ОС).

Логическим продолжением внедрения 2008 года будет 
тираж функционала модулей финансов и контроллинга 
(FI, CO), а функционал SAP FI будет расширен в части 
налогового учета. Получит развитие модуль SAP HR для 
исполнительного аппарата, в филиалах будет проведено 
тиражирование части функционала.

Планируется продолжить поэтапную автоматизацию се-
тевой отчетности по следующим информационным потокам:

• бухгалтерский и налоговый учет;
• бизнес-планирование, управление издержками и КПЭ;
• финансовая политика;
• экономическая политика и тарифообразование;
• корпоративные финансы и бюджет;
• казначейские операции и управление ликвидностью.

Внедрение подсистем «Финансовая бухгалтерия», 
«Управленческий учет», «Налоговый учет», «Управление ма-
териальными потоками», «Реализация работ/услуг и ТМЦ», 
«Управление персоналом» является наиболее важным для 
повышения прозрачности деятельности и управляемости 
структурных подразделений Общества.

Централизованное ведение производственно-хозяй-
ственной деятельности позволит:
• организовать единое информационное пространство;
• получать качественную информацию для принятия 

управленческих решений;
• повысить качество финансовой отчетности.

В 2009 году в ОАО «МРСК Юга» запланировано завер-
шение работ по второму этапу внедрения АСУД.

Планируется продолжить построение систем АИИС 
КУЭ ОРЭ в соответствии с утвержденными программами 
модернизации от 2006 года, а также внедрение системы 
АСКУЭ у бытовых потребителей и АСКУЭ уровня подстанций 
в соответствии со стратегией создания/модернизации 
систем учета на РРЭ.

В инвестиционную программу Общества на 2009 год 
включены затраты на модернизацию и расширение ССПИ, 
организацию цифровых каналов связи и телемеханики  
с объектами РСК.

Запланировано построение центра обработки данных 
на базе оборудования IBM/EMC и миграция конфигурации 
и данных SAP R3. Вычислительной платформой для данно-
го решения станут два высокопроизводительных сервера 
IBM POWER и система хранения EMC DMX-4.

Закупочная деятельность
Главное направление политики ОАО «МРСК Юга»  

в области проведения и организации конкурсных и регла-
ментированных внеконкурсных закупок товаров, работ  
и услуг для нужд Общества соответствует общим тенден-
циям развития рыночных отношений и системы закупок  
в электроэнергетике, а также политике государства в об-
ласти контроля деятельности естественных монополий.

В рамках данной политики в Обществе выстроена си-
стема закупок, основанная на следующих принципах:
• открытость и подконтрольность (как внутренняя, так 

и внешняя, в том числе для органов государственной 
власти);

• приоритет конкурсных способов проведения закупок;
• тщательное планирование потребности в продукции;
• честный и разумный выбор наиболее предпочтительных 

предложений при комплексном анализе выгод и издер-
жек (прежде всего цены и качества продукции).
Решением Совета директоров (Протокол от 30.08.2007 

№ 2/2007) создана постоянно действующая Центральная 
конкурсная комиссия Общества для проведения заку-
почных процедур и утверждено Положение о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ 
и услуг для нужд ОАО «МРСК Юга».

С апреля 2008 года закупочная деятельность ОАО «МРСК 
Юга» регулируется Положением о порядке проведения ре-
гламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд 
ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директо-
ров Общества (Протокол от 18.04.2008 № 12/2008).

Во исполнение Федерального закона РФ «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ при прове-

дении процедур регламентированных закупок в форме как 
открытых, так и закрытых конкурсов одним из требований 
к поставщикам продукции (товаров, работ, услуг) является 
наличие сертификата обязательной и добровольной систем 
сертификации.

Официальные публикации о регламентированных 
конкурсных и внеконкурсных закупках, а также копии 
публикаций о проводимых закупках регулярно публику-
ются на корпоративном веб-сайте Общества по адресу:  
www.mrsk-yuga.ru, сайтах филиалов общества (www.astren.
elektra.ru; www.volgogradenergo.ru; www.kalmenergy.ru; 
www.rosten.ru), копии публикаций о проводимых закупках 
размещены на едином интернет-ресурсе www.b2b-energo.ru  
и на www.zakupki.gov.ru.

Основными способами закупок, применяемыми Обще-
ством в 2008 году, являются:
• открытый конкурс;
• открытый запрос цен;
• открытый запрос предложений;
• закупка у единственного источника.

Выбор способа закупок осуществляется в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения регла-
ментированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «МРСК Юга».

Для обеспечения целевого и эффективного расходо-
вания денежных средств Общества, а также получения 
экономически обоснованных затрат проведение закупок 
осуществляется в строгом соответствии с Годовой ком-
плексной программой закупок (ГКПЗ), ежегодно утверж-
даемой Советом директоров Общества.
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Выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Юга» и филиалов ОАО «МРСК Юга» — 
«Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» на 2008 год

Процедуры Количество
План,  
тыс. руб. с НДС

Факт,  
тыс. руб. с НДС

Экономический эффект, 
тыс. руб. с НДС

Открытые конкурсы 435 7 103 163,5 6 868 566,5 234 597,0

Закрытые конкурсы 1 6861,4 6807,6 53,8

Открытые запросы цен 332 403 995,1 351 945,2 52 049,9

Закрытые запросы цен – – – –

Открытые запросы предложений 334 627 187,8 472 639,1 154 548,7

Закрытые запросы предложений – – – –

Единственные источники 128 845 510,0 758 320,6 87 189,4

Итого 1230 8 986 718,0 8 458 279,0 528 439,0

За 12 месяцев 2008 года проведено 1230 закупочных 
процедур, из них 1101 на открытых торгах (что состав-
ляет 89,5 %) и 435 открытых конкурсов (что составляет 
35,4 %).

В соответствии с системой стандартов С-ЕЭС ЗД 4-2005 
«Проведение закупок» в Обществе создан Отдел управ-
ления конкурсных процедур, выполняющий организацию  

и проведение закупочных процедур для нужд ОАО «МРСК 
Юга» и филиалов.

Департамент логистики и материально-технического 
обеспечения ОАО «МРСК Юга» осуществляет контроль за-
купочной деятельности ОАО «Кубаньэнерго», в отношении 
которого Общество выполняет функции единоличного 
исполнительного органа.

Управление рисками
Политика ОАО «МРСК Юга» в области управления 

рисками подразумевает своевременное выявление  
и предупреждение возможных рисков с целью минимиза-
ции финансовых и иных потерь.

Направления деятельности Общества по управлению 
конкретными рисками описываются ниже.

В связи с тем, что Общество в настоящий момент 
осуществляет свою деятельность только на внутреннем 
рынке Российской Федерации и не планирует выходить на 
внешний рынок, нижеуказанные риски рассматриваются 
только в разрезе внутреннего рынка.

Страновые риски

Экономика России не защищена от рыночных спадов 
и замедления экономического развития в других странах 

мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие 
рисков инвестирования в страны с развивающейся экономи-
кой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию 
и оказать отрицательное воздействие на ее экономику.

Эти события могут ограничить доступ Общества  
к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на по-
купательную способность потребителей продукции Обще-
ства. Общество предполагает осуществить все действия, 
направленные на снижение влияния таких событий на свою 
деятельность: вести взвешенную политику в области при-
влечения заемных средств.

Риски, связанные с мировым финансовым кризисом:
• рост процентных ставок по кредитам и займам, способ-

ный привести к удорожанию обслуживания долга;
• неполучение кредитов для финансирования инвести-

ционной и операционной деятельности;

• приостановка присоединения новых предприятий, 
влекущая за собой снижение выручки по технологиче-
скому присоединению к электрической сети ОАО «МРСК 
Юга»;

• снижение потребления электроэнергии (по причине 
приостановки деятельности предприятий) может 
привести к снижению выручки, прибыли, денежных 
средств для осуществления платежей.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в г. Ростов-на-Дону  
и осуществляет свою производственную деятельность 
на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областей и Республики Калмыкия. ОАО «МРСК Юга» вы-
полняет функции управляющей организации ОАО «Ку-
баньэнерго», которая осуществляет производственную 
деятельность на территории Краснодарского края  
и Республики Адыгея.

Указанные регионы являются политически стабиль-
ными, риска возникновения военных конфликтов и чрез-
вычайных положений там практически не существует. 
Однако существует риск проведения террористических 
актов, для минимизации которого принимаются все меры 
обеспечения безопасности производства.

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

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

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

Отраслевые риски

Развитие электроэнергетики должно опережать темпы 
роста других отраслей экономики Российской Федерации, 
создавая резерв и выступая локомотивом развития, в том 
числе тяжелой промышленности и проектных институтов.

В целях обеспечения роста объема продаж Обществом 
инвестируются значительные средства на реконструкцию 
электрических сетей и создание новых точек присоедине-
ния к создаваемым мощностям.

Существует риск, связанный со снижением эф-
фективности управления электроэнергетикой после 
распределения регулятивных функций и в результате 
либерализации оптового и розничного рынков. Про-
исходит увеличение покупки потерь электрической 
энергии, что приводит к увеличению затрат Общества, 
не включенных в тариф. Общество подвержено данному 
риску в той же мере, как и остальные участники рынка 
электроэнергетики.

Деятельность Общества как субъекта естественных 
монополий сопряжена с риском некорректного государ-
ственного тарифного регулирования. Устанавливаемые  
в настоящее время тарифы на услуги по передаче электри-
ческой энергии ОАО «МРСК Юга», в целом, соответствуют 
экономически обоснованному уровню, однако невозможно 
гарантировать отсутствие рисков, связанных с возможно-
стью замораживания или директивного снижения тари-
фов, либо утверждения тарифов, неадекватных затратам 
Общества, что может негативно отразиться на результатах 
деятельности ОАО «МРСК Юга».

Рыночные риски

Может снизиться доля объема оказываемых услуг 
транспорта электроэнергии в регионах присутствия 
ОАО «МРСК Юга», а также доля объема услуг по технологи-
ческому присоединению. Для минимизации данного риска 
проводится последовательная политика, направленная 
на приобретение электрических сетей смежных сетевых 
компаний и увеличение объема оказываемых услуг за счет 
клиентоориентированности качественного обслуживания 
существующих клиентов и привлечения новых.

Кроме того, существуют риски неплатежеспособности 
энергосбытовых компаний за оказанные услуги по транс-
порту электроэнергии. Предпринимаемые Обществом 
меры по нормализации расчетов со сбытовыми компа-
ниями таковы: переход на прямые договоры оказания 
услуг по транспорту электроэнергии с потребителями, 
урегулирование разногласий в ходе заключения догово-
ров, привлечение к сотрудничеству административных  
и регулирующих органов.
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Эксплуатационные риски

Износ основных фондов может привести к негативным 
изменениям в отрасли, таким как потеря надежности энер-
госнабжения. Общество для уменьшения данных рисков 
осуществляет реконструкцию действующих и строительство 
новых электрических сетей, а также техническое перевоору-
жение основных фондов.

Производственно-технические риски

• Риск перехода на режим работы с вынужденными 
(аварийно допустимыми) перетоками.

• Риск единовременного резкого увеличения нагрузки 
сверх запланированной в связи со стихийными бед-
ствиями.

• Технические риски, связанные с эксплуатацией обору-
дования, которые обусловлены такими факторами, как 
эксплуатация оборудования с предельными отклоне-
ниями 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 реа-
лизации производственной программы и принятия мер 
защиты от их влияния;

• коммерческое страхование имущества, опасных про-
изводственных объектов, средств транспорта, граж-
данской ответственности, страхование персонала от 
несчастных случаев и болезней;

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

Финансовые риски

Риск существенного увеличения процентных ставок 
по кредитам и займам может привести к удорожанию 
обслуживания долга Общества. Для минимизации затрат 
на обслуживание долгового портфеля Общество стремится 
использовать кредиты и займы с фиксированной про-
центной ставкой.

Риск, связанный с изменением валютного курса, не-
значителен, так как ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою 
основную хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные 
компании, стоимость чистых активов которых подвержена 

риску изменения курсов валют, не имеет поступлений  
и расходов, выраженных в иностранной валюте.

Существующий в настоящее время уровень инфляции 
не оказывает существенного влияния на финансовое 
положение Общества. В соответствии с прогнозными 
значениями инфляции, она не должна оказать существен-
ного влияния на платежеспособность ОАО «МРСК Юга»,  
в частности на выплаты по ценным бумагам.

Налоговые риски

В целях минимизации риска неправильного исчис-
ления и/или уплаты налогов, обусловленного различной 
трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется по-
стоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета 
налоговой базы в строгом соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Кредитные риски

Кредитными рисками признаются возможные потери, 
связанные с отказом или неспособностью контрагента 
по договору полностью или частично выполнить свои 
обязательства.

Большое значение имеет использование внутренних 
источников снижения риска, таких как контроль исполне-
ния контрагентами обязательств по договорам. Для этого 
анализируются финансовая устойчивость и надежность 
заказчиков, определяется группа риска заказчиков для ли-
митирования дебиторской задолженности (установления 
параметров коммерческого кредитования), проверяется 
правильность составления договоров, система коммерче-
ской безопасности и т. д.

Операционные риски

Операционными рисками признаются возможные 
убытки вследствие несовершенства управленческих 
процессов в Обществе, неверного выбора стратегии по-
ведения на рынке. ОАО «МРСК Юга» является субъектом 
естественной монополии, соответственно, риски, связан-
ные с неверным позиционированием Общества в отрасли, 
отсутствуют.

Инвестиционные риски

Инвестиционными признаются риски, связанные  
с ухудшением основных показателей осуществляемого 
инвестиционного проекта в результате изменения внешних 
факторов.

Окупаемость инвестиций ОАО «МРСК Юга» в основном 
обеспечивается за счет доходов от технологического при-
соединения мощности.

Риски корпоративного управления

• Риск изменения структуры участников корпоративных 
отношений и возможность конфликта интересов между 
различными группами акционеров. В целях снижения 
вероятности возникновения указанных рисков про-
водятся мероприятия по повышению привлекатель-
ности и прозрачности работы Общества, обеспечению 
доступности информации об Обществе, учету мнений 
всех групп акционеров при принятии корпоративных 
решений, мониторингу структуры акционеров Обще-
ства.

• Несовершенство и нестабильность нормативной среды 
корпоративного взаимодействия. В целях снижения 
вероятности возникновения риска регулярно осущест-
вляется мониторинг корпоративного законодательства 
в целях выявления и своевременного предупреждения 
негативных для Общества последствий принятия того 
или иного нормативно-правового акта.

Правовые риски

Управление юридическими рисками основано на 
оптимизации процесса юридического оформления до-
кументов и сопровождения деятельности Общества. Для 
минимизации правовых рисков любые подверженные им 
бизнес-процессы Общества проходят обязательную юри-
дическую экспертизу.

Изменения валютного и таможенного законодательства 
РФ не затрагивают деятельность Общества и, следователь-
но, не влекут за собой возникновение правовых рисков.

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

Вероятность изменения судебной практики по во-
просам, связанным с деятельностью Общества, является 
незначительной.
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Инвестиционный отчет
Отличительной чертой инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2008 год является то, что результат года 

формируется из итогов работы ОАО «МРСК Юга» как управляющей организации в I квартале 2008 года и отчетных 
показателей единой операционной компании за II–IV квартал 2008 года, в соответствии с утвержденной Советом 
директоров Общества инвестиционной программой ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 19.12.2008 № 21/2008).

В целом по ОАО «МРСК Юга» за 2008 год освоены капитальные вложения по инвестиционной программе в сумме 
5341,5 млн руб., без НДС.

параметры инвестиционной деятельности

Наименование

Календарный 2008 год

Освоение, 
млн руб.,  
без НДС

Ввод ОФ,  
млн руб.,  
без НДС

Финансирование,  
млн руб.,  
без НДС

Ввод  
мощности

Прирост  
мощности

МВ•А км МВ•А км

«Астраханьэнерго» 590,2 492,9 479,62 97,5 164,9 77,7 108,63

«Волгоградэнерго» 1078,6 1076,2 1136,5 82,7 275,8 61,8 22,59

«Калмэнерго» 79,2 80,4 51,4 29,5 314,0 29,5 261,36

«Ростовэнерго» 3337,7 3104,6 2515,3 323,5 577,6 289,4 184,06

«Кубаньэнерго» 4,3 4,3 – – – – –

Исполнительный 
аппарат

251,5 64,9 122,35 – – – –

ОАО «МРСК Юга» 5341,5 4823,3 4305,15 533,2 1332,1 458,4 576,60

Наименование

Операционный 2008 год

Освоение, 
млн руб.,  
без НДС

Ввод ОФ,  
млн руб.,  
без НДС

Финансирование,  
млн руб.,  
без НДС

Ввод  
мощности

Прирост  
мощности

МВ•А км МВ•А км

«Астраханьэнерго» 537,67 485,81 382,31 97,45 164,85 77,77 108,63

«Волгоградэнерго» 905,07 957,48 837,27 82,68 225,83 61,78 22,59

«Калмэнерго» 74,06 79,63 51,40 29,52 313,96 29,52 261,36

«Ростовэнерго» 2879,25 2997,85 1759,07 310,16 515,32 276,72 184,06

«Кубаньэнерго» 4,27 4,27 – – – – –

Исполнительный 
аппарат

251,46 64,90 122,35 – – – –

ОАО «МРСК Юга» 4651,78 4589,93 3152,40 519,81 1219,96 445,7 576,6

Объем капитальных вложений
млн руб., без НДС
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В отчетном календарном 2008 году капитальные вложения были направлены:
• на цели технического перевооружения и реконструкции — 2445,61 млн руб., без НДС, при плане 2070,37 млн руб., 

без НДС;
• на новое строительство — 2829,07 млн руб., без НДС при плане 2850,87 млн руб., без НДС;
• на приобретение профильного имущества 66,80 млн руб., без НДС, при плане 65,98 млн руб., без НДС.

По договорам лизинга в 2008 году платежи составили 139,24 млн руб., без НДС, освоение 89,62 млн руб., без НДС.

направления и структура капитальных вложений

В целях реализации инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» в отчетном 2008 году капитальные вложения 
направлялись на объекты технического перевооружения, реконструкции и нового строительства.

Критериями включения инвестиционных проектов в инвестиционную программу ОАО «МРСК Юга» являются повы-
шение надежности энергоснабжения потребителей электроэнергией, необходимой для подготовки к прохождению 
осенне-зимнего максимума нагрузок, а также социальная значимость объектов.
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Наиболее значимые инвестиционные проекты, реали-
зованные Обществом в истекшем 2008 году:
• Строительство ПС 110/10 кВ «А-26» в Новоалександров-

ской зоне г. Азова с трансформаторами 2×40  МВ•А (пер-
вый пусковой комплекс) — строительство предусмотрено 
совместным соглашением между ОАО РАО «ЕЭС России»  
и Администрацией Ростовской области и предназначено 
для энергоснабжения бурно развивающейся промыш-
ленной юго-восточной части г. Азова (Новоалексан-
дровская зона).

• Строительство ПС 110/10/6 кВ «Р-28» (ДОСААФ) с КЛ 
110 кВ «Р8–Р28»; реконструкция ПС 110/1035/6 кВ 
«Р-8» — строительство предусмотрено совместным 
соглашением между ОАО РАО «ЕЭС России» и Адми-
нистрацией Ростовской области и предназначено для 
энергоснабжения Советского района г. Ростова-на-
Дону и, особенно, для выполнения правительственной 
программы «Жилье».

• Строительство участка ЛЭП 110 кВ «А1–А30» с рас-
ширение ПС 110/35/6 кВ «А-1» (первый пусковой 
комплекс) — реконструируется ОРУ 110 кВ с заменой 
морально и физически изношенного трансформатора 
на новый 40 МВ•А, предназначено для повышения 
надежности и качества энергоснабжения промышлен-
ных предприятий и бытовых потребителей г. Азова.

• Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Мартыновская» — 
реконструкция подстанции необходима для покрытия 
возросших нагрузок энергоснабжения сельскохозяй-
ственных производителей и бытовых потребителей, вы-
звана моральным и физическим износом оборудования 
(подстанция построена в 1960-е годы и полностью себя 
самортизировала).

• Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сысоево — Чертково» 
с выносом участка ВЛ 110 кВ с территории Украи-
ны — сооружается для выноса этой ВЛ с территории 
Украины. Это позволяет избежать значительных потерь, 
связанных с таможенными пошлинами.

• Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Б-3–Б-12»; ре-
конструкция ОРУ 110 кВ на ПС «Б-12» — предназначено 
для обеспечения надежного энергоснабжения вновь 
построенной шахты «Быстрянская», являющейся по-
требителем 1-й категории.

• Реконструкция ПС 110 кВ «Ш-8», «Ш-44» и строи-
тельство двух ВЛ 110 кВ «Н8-НЗНП», «Ш44-НЗНП» — 

предназначена для энергоснабжения сооружаемого 
нефтеперегонного завода в районе г. Красный  
Сулин.

• Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Тиховская» — 
вызвана необходимостью заменить морально  
и физически изношенное оборудование и повысить 
надежность энергоснабжения газо- и нефтепере-
качивающих станций и трубопроводов к западной 
границе Российской Федерации.

• В 2008 году начата реализация инвестиционного про-
екта ВЛ 110 кВ Солодники — Старица (№ 721) общей 
протяженностью 57,1 км, ввод которой запланирован 
на 2009 год.

• Реконструкция подстанции 110 кВ «Олимпийская» с 
увеличением трансформаторной мощности с 2×16 МВ•А 
на 2×40 МВ•А — позволила разгрузить существую-
щие электрические сети 6 кВ Дзержинского района 
г. Волгограда, повысить надежность энергоснабжения 
существующих жизненно важных объектов и дала воз-
можность подключения новых потребителей.

• Реконструкция ВЛ 110 кВ № 270 «Степана Разина — 
Танина» — ввод в эксплуатацию обеспечил снижение 
числа аварийных отключений (сохранение объема от-
пускаемой энергии) и увеличение надежности в работе 
ВЛ для энергоснабжения производственных, сельско-
хозяйственных и коммунально-бытовых потребителей 
Левобережных районов Волгоградской области.

• Реконструкция ВЛ 110 кВ № 410 «Коробки — Филино» 
значительно повысила надежность энергоснабжения 
водозабора и водоочистных сооружений г. Котово 
Волгоградской области.

• Реконструкция ВЛ 35 кВ «КТЭЦ-К3» — вызвана выне-
сением ВЛ с территории жилой застройки г. Каменск-
Шахтинский и полным износом существующей ВЛ,  
а также необходимостью повышения надежного и ка-
чественного энергоснабжения «КТЭЦ» и потребителей 
в г. Каменск-Шахтинский.

• Строительство ПС 35 кВ «Порт Катон» с ВЛ 35 кВ  
(в габаритах 110 кВ) «А32 — Порт Катон». Выполнен 
первый этап строительства: построена и введена  
в эксплуатацию ВЛ 35 кВ (в габаритах 110 кВ), которая 
предназначена для энергоснабжения потребителей 
создаваемой «Игорной зоны». Сооружение ПС 35 кВ 
перенесено на последующие годы.

Структура капитальных вложений ОАО «МРСК Юга»
млн руб., без НДС

2006 год 2007 год
Операционный  
2008 год

Календарный  
2008 год

Направления инвестиционной деятельности, всего 1395,40 3264,50 4651,80 5341,50

Электросетевые объекты 1165,40 2260,40 3723,16 4296,50

в том числе:

ТПиР 584,20 1094,70 1370,15 1554,80

Новое строительство и расширение действующих объектов 506,80 1023,60 2220,18 2553,30

Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) 74,40 142,10 132,83 188,40

Средства учета и контроля электроэнергии 24,70 125,30 101,37 133,20

в том числе:

АИИС КУЭ оптового рынка в составе инвестиционной программы 13,10 19,90 56,64 63,50

Прочие средства учета и контроля электроэнергии 5,40 26,00 32,00 56,80

ПИР строительства будущих лет 43,70 210,50 205,74 213,10

Прочие производственные и хозяйственные объекты 47,00 138,00 470,14 513,00

Оборудование, не входящее в сметы строек 93,80 141,80 92,13 118,80

Объекты непроизводственной сферы 0,10 1,40 – –

Капитальные вложения в нематериальные активы – – – –

Долгосрочные финансовые вложения – – – –

Приобретение основных средств 20,60 387,20 59,26 66,80

Справочно: 
Освоение капитальных вложений по технологическому 
присоединению потребителей

18,10 734,20 2131,73 2478,30

За последние три года (2006–2008) наблюдается прирост капитальных вложений в целом по всем направлениям 
инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Юга». Выполнение 2008 года увеличилось в полтора раза по сравнению  
с 2007 годом, и в четыре раза в сопоставлении с 2006 годом.
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Структура капитальных вложений
%
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источники финансирования инвестиционной программы

Структура источников финансирования инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» за 2008 год
млн руб., без НДС

Источники инвестиций Операционный 2008 год Календарный 2008 год

Источники инвестиций, всего 4651,80 5341,48

Собственные источники 
финансирования

Амортизация отчетного года 1348,08 1672,52

Неиспользованная амортизация  
прошлых лет

– –

Неиспользованная прибыль прошлых лет – –

Прибыль отчетного года для 
использования в инвестиционной 
программе отчетного года

130,57 130,59

в том числе: 
плата за технологическое присоединение

130,57 130,59

Дополнительная эмиссия – –

Прочие собственные источники 
финансирования

53,56 63,61

Внешние источники 
финансирования

Бюджетные средства  
(федеральные, муниципальные)

– –

Привлеченные средства  
(заемные процентные)

2482,46 2813,54

Плата за технологическое 
присоединение — авансы

623,90 635,10

Прочие источники внешнего 
финансирования, включая долевое 
участие в строительстве за счет прочих 
источников

13,23 26,13

Планируемые объемы финансирования инвестиционной программы Общества на 2009–2011 годы составляют 
17 547,54 млн руб., без НДС, в том числе:

2009 год — 5531,45 млн руб., без НДС;
2010 год — 6012,00 млн руб., без НДС;
2011 год — 6004,10 млн руб., без НДС.

Реализация инвестиционной программы ОАО «МРСК Юга» на 2009–2011 годы позволит создать возможность для 
технологического присоединения новых потребителей электроэнергии к электрической сети Общества.
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Освоение капитальных вложений в период 2009-2011 гг. в сравнении с 2008 г. по ОАО «МРСК Юга»
млн руб., без НДС

Объем планируемых капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой  
ОАО «МРСК Юга» на 2009–2011 годы
млн руб., без НДС

Наименование РСК
Операционный  
2008 год

Календарный  
2008 год

2009 год 2010 год 2011 год

«МРСК Юга», всего 4651,79 5341,48 5531,45 6012,00 6004,10

в том числе:

ТПиР 2123,80 2445,61 3189,92 3470,24 3328,83

новое строительство 2468,74 2829,07 2197,91 2541,73 2675,30

прочее 59,26 66,80 143,6 – –

Исполнительный аппарат, всего 251,46 251,46 262,14 – 2,15

в том числе:

ТПиР 251,46 251,46 122,14 – 2,15

новое строительство – – – – –

прочее – – 140,00 – –

«Кубаньэнерго», всего 4,27 4,27 – – –

в том числе:

ТПиР – – – – –

новое строительство 4,27 4,27 – – –

прочее – – – – –

«Астраханьэнерго», всего 537,68 590,23 1010,19 706,09 852,45

в том числе:

ТПиР 279,92 332,47 464,45 406,48 355,58

новое строительство 254,50 254,50 545,74 299,61 496,87

прочее 3,25 3,25 – – –

«Волгоградэнерго», всего 905,07 1078,60 672,77 745,00 797,00

в том числе:

ТПиР 497,63 593,50 399,02 600,00 641,99

новое строительство 407,45 485,10 270,15 145,00 155,00

прочее – – 3,60 – –

«Калмэнерго», всего 74,07 79,24 32,90 70,80 85,12

в том числе:

ТПиР 51,65 56,33 32,58 60,20 77,39

новое строительство 2,92 3,42 0,32 10,60 7,73

прочее 19,49 19,49 – – –

«Ростовэнерго», всего 2879,25 3337,69 3553,43 4490,10 4267,42

в том числе:

ТПиР 1043,14 1211,85 2171,72 2403,59 2251,72

новое строительство 1799,60 2081,78 1381,70 2086,51 2015,70

прочее 36,52 44,06 – – –
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Финансовый отчет
основные положения учетной политики оао «МрСК Юга»

Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из 
действующих в Российской Федерации правил бухгалтер-
ского учета и отчетности, в частности:
• Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

21.11.1996 № 129-ФЗ;
• Положения по бухгалтерскому учету «Учетная полити-

ка организации» ПБУ 1/98, утвержденного Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
09.12.1998 № 60н;

• Положения по ведению бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации, утвержденного При-
казом Министерства финансов Российской Федерации 
от 29.07.1998 № 34н;

• Указаний о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации  
«О формах бухгалтерской отчетности организации» 
от 22.07.2003 № 67н и иных нормативных документов  
в области бухгалтерского учета.
Учетная политика Общества сформирована исходя из 

допущений:
• имущественной обособленности предприятия;
• непрерывности деятельности предприятия;
• последовательности применения учетной политики;
• временно́й определенности факторов хозяйственной 

деятельности;
• реорганизации Общества в 2008 году путем присоеди-

нения к нему распределительных сетевых компаний 
зоны ответственности ОАО «МРСК Юга».
Активы и обязательства Общества оценены в отчетно-

сти по фактическим затратам на их приобретение.
В отчетности Общества активы и обязательства от-

несены к краткосрочным, если срок их обращения не 
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все 
остальные активы и обязательства представлены в отчет-
ности как долгосрочные.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответ-
ствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Министерства 
финансов РФ от 30.03.2001 № 26н.

В качестве основных средств Общество признает ак-
тивы, в отношении которых единовременно выполняются 
следующие условия:
• предполагается их использование в производстве, при 

выполнении работ или при оказании услуг, либо для 
управленческих нужд в течение срока полезного ис-

пользования продолжительностью свыше 12 месяцев;
• способность приносить экономические выгоды в буду-

щем; кроме того, организация не предполагает после-
дующую перепродажу данных активов.
Активы, в отношении которых выполняются вышеопи-

санные условия, стоимостью не более 20 000 руб. за едини-
цу учитываются в составе материально-производственных 
запасов, за исключением объектов электросетевого обору-
дования, мобильных и носимых радиостанций, источников 
резервного электропитания.

Первоначальная стоимость, по которой принимаются  
к бухгалтерскому учету основные средства, поступившие 
в Общество в процессе его реорганизации в форме присо-
единения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоград-
энерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», равна 
их остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета 
присоединяемых обществ на момент их присоединения.

Основные средства, остаточная стоимость которых по 
данным бухгалтерского учета присоединяемых обществ на 
дату их присоединения равна нулю, принимаются к бухгал-
терскому учету Обществом в оценке, равной 1 руб.

Затраты на осуществление всех видов ремонта (те-
кущего и капитального) основных средств включаются 
в расходы по обычным видам деятельности в периоде,  
в котором закончены и приняты ремонтные работы. Ре-
зервы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд 
не создаются.

Изменение первоначальной стоимости основных 
средств, в которой они приняты к бухгалтерскому уче-
ту, допускается в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации  
и переоценки объектов основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начислена 
линейным способом, исходя из срока их полезного ис-
пользования.

Единицей бухгалтерского учета материально-
производственных запасов является номенклатурный 
номер или однородная группа (в зависимости от вида 
материально-производственных запасов).

Материально-производственные запасы, списываемые 
в производство, реализуемые на сторону, а также выбы-
вающие по прочим основаниям, оцениваются по средней 
себестоимости каждого вида запасов.

Средняя оценка фактической себестоимости материа-
лов осуществляется путем определения фактической се-

бестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 
оценка).

Доходы Общества в соответствии с принципом начис-
ления признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени посту-
пления денежных средств, связанных с этими фактами.

Расходами по обычным видам деятельности являются 
расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, 
с изготовлением продукции и продажей продукции, при-
обретением и продажей товаров.

Все текущие расходы исполнительного аппарата 
Общества в полной сумме признаются управленческими 
расходами с даты начала реорганизации Общества (с мо-
мента присоединения к нему первой из присоединяемых 
распределительных сетевых компаний). Данные расходы 
в целях управленческого учета распределяются по видам 
деятельности (услуги по передаче электроэнергии, услуги 
по технологическому присоединению к сети) и географи-
ческому сегменту (субъекты федерации, на территории 
которых формируются тарифы) в соответствии с методи-
кой, разработанной Обществом.

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.

К доходам будущих периодов относятся доходы от 
безвозмездного поступления активов, предстоящие по-
ступления задолженности по недостачам, выявленным за 
прошлые годы, разницы между суммами, подлежащими 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей и др.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном 
году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражены как расходы будущих периодов и подлежат 
списанию равномерно в течение периода, к которому 
они относятся.

Доход от продажи продукции и оказания услуг при-
знавался для целей налогообложения в том отчетном (на-
логовом периоде), в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг), имущественных прав (метод 
начисления).

Общество не производит распределение прибыли по 
каждому обособленному подразделению, находящемуся 
на территории одного субъекта РФ, а уплачивает налог 
на прибыль организаций в бюджет субъекта РФ через от-
ветственное обособленное подразделение за все обособ-
ленные подразделения, находящиеся на налоговом учете 
в том же субъекте РФ.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков  
и вознаграждения по итогам работы за год не создается.

анализ финансового состояния и результатов деятельности общества

Основные финансово-экономические показатели

Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества в 2008 году  
(без учета данных присоединившихся РСК с 1 января по 31 марта 2008 года)

Показатели План, млн руб. Факт, млн руб.
Отклонение

млн руб. %

Выручка от реализации 13 177 13 093 –84 –0,6

Себестоимость 11 435 10 908 –527 –4,6

Валовая прибыль 1742 2185 +443 +25,4

Прочие доходы 567 523 –44 –7,8

Прочие расходы 1604 1734 +130 +8,1

Прибыль до налогообложения 705 973 +268 +38,1

Налог на прибыль и аналогичные платежи 259 487 +228 +88,1

Чистая прибыль отчетного периода 446 486 +40 +9,0
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Структура выручки ОАО «МРСК Юга» по регионам Затраты на производство и реализацию продукции в отчетном 2008 году

Филиалы
Общая 
выручка,  
млн руб.

Доля  
в итого 
по общей 
выручке, %

Сетевые  
услуги  
(в том числе ТП), 
млн руб.

Доля  
в итого  
по сетевым 
услугам, %

Прочие  
услуги,  
млн руб.

Доля  
в итого по 
прочим 
услугам, %

«Астраханьэнерго» 1556 11,9 1553 12,2 3 0,8

«Волгоградэнерго» 4515 34,5 4482 35,1 33 10,6

«Калмэнерго» 240 1,8 226 1,8 14 4,6

«Ростовэнерго» 6782 51,8 6520 51,0 262 84,0

Итого 13 093 100 12 781 100 312 100

Структура затрат ОАО «МРСК Юга» в 2008 году
млн руб.

Соотношение выручки и себестоимости в отчетном 2008 году
млн руб.

������

������

������

����

����

����

����

�
����

����������
����������

�������������

����

����� �����

����� �����

Выводы по приведенным данным:
• По итогам года от реализации продукции, работ и услуг получена выручка в размере 13 092,6 млн руб., что ниже 

планового уровня на 84,7 млн руб. (0,6 %). При этом задание по чистой прибыли Обществом перевыполнено на 
40,3 млн руб. (9 %), в отчетном году получена чистая прибыль в размере 486,1 млн руб.

• Фактическая валовая прибыль Общества на 442,7 млн руб. выше плановой величины, что обусловлено сокращением 
затрат на 527,5 млн руб.

Выводы по приведенным данным:
Фактические затраты Общества в 2008 году составили 10 908 млн руб. при плановой величине 11 436 млн руб. Сокра-

щение затрат на 528 млн руб. (5 %) в основном обусловлено снижением:
• материальных затрат на 7 %;
• затрат по работам и услугам производственного характера на 4 %;
• прочих затрат на 5 %.

Данное снижение получено в результате выполнения мероприятий по снижению потерь электроэнергии, выбора на кон-
курсной основе поставщиков материалов, работ и услуг производственного характера, услуг сторонних организаций.

Статьи затрат

2008 год,  
план

2008 год,  
факт

Изменение

Сумма,  
млн руб.

Удельный  
вес, %

Сумма,  
млн руб.

Удельный  
вес, %

Абсолютное 
отклонение,  
млн руб.

Относительное 
отклонение, %

Затраты на производство  
и реализацию продукции

11 436 100 10 908 100 –528 95

Материальные затраты 2568 22 2401 22 –167 93

Работы и услуги 
производственного характера

4031 35 3882 36 –149 96

Затраты на оплату труда 2050 18 1934 18 –116 94

ЕСН 499 4 468 4 –31 94

Негосударственное пенсионное 
обеспечение

141 1 97 1 –44 69

Амортизация 1326 12 1347 12 21 102

Прочее 821 7 779 7 –42 95
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях Общества

Динамика и структура дебиторской задолженности Общества

Структура кредитного портфеля ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2008 года

Динамика и структура обязательств Общества

Дебиторская задолженность
Долгосрочная Краткосрочная Общая,  

тыс. руб.тыс. руб. % тыс. руб. %

Всего 378 253 5 6 597 420 95 6 975 673

покупателей и заказчиков 316 213 8 3 500 527 92 3 816 740

Авансы выданные 62 040 7 801 066 93 863 106

Прочие дебиторы – – 2 295 827 100 2 295 827

Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности занимает краткосрочная задолженность. Наибольший 
удельный вес принадлежит задолженности покупателей и заказчиков – сбытовых компаний.

По кредитным договорам просроченной задолженности ОАО «МРСК Юга» не имеет.

Наибольшую долю в структуре обязательств занимают долгосрочные обязательства, поскольку наибольшая часть 
обязательств — это долгосрочные кредиты и займы. В структуре краткосрочных обязательств наибольший удельный 
вес приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам. Основную часть в общей кредиторской задолженности 
занимают займы и кредиты.

ОАО «МРСК Юга» приобрело кредитные обязательства по действующим на дату отчетного периода кредитным 
договорам в результате реорганизации в форме присоединения к нему 31 марта 2008 года ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростовэнерго». В 2007 году ОАО «МРСК Юга» обязательств по кре-
дитным договорам не имело.

Обязательства

Долгосрочные  
обязательства

Краткосрочные 
обязательства

Сумма 
обязательств,  
тыс. руб.тыс. руб. % тыс. руб. %

Всего 7 279 239 52 6 725 416 48 14 004 655

поставщикам и подрядчикам 87 575 2 3 542 455 98 3 630 030

перед персоналом – – 157 891 100 157 891

Авансы полученные – – 460 822 100 460 822

перед бюджетом и внебюджетными фондами – – 202 420 100 202 420

Прочие 166 – 248 639 100 248 805

Займы и кредиты 7 191 498 77 2 113 189 23 9 304 687

Наименование кредитора
Сумма основного долга,  
тыс. руб.

Просрочка  
исполнения 
обязательства

Примечание

Филиал «Ростовский»  
ОАО «Альфа-Банк»

1 500 000 – долгосрочный кредит

Филиал «Краснодарский»  
ОАО «Альфа-банк»

80 000 – долгосрочный кредит

ОАО «Газпромбанк», г. Волгоград 1 300 000 – долгосрочный кредит

ОАО «Газпромбанк», г. Краснодар 2 000 000 – долгосрочный кредит

Астраханское отделение СБ РФ № 8625 1 400 000 – краткосрочный кредит

ОАО «ВКА Банк», г. Астрахань 57 793 – долгосрочный кредит

«ОРГРЭСБАНК» 1 500 000 – долгосрочный кредит

ОАО «Газпромбанк», г. Астрахань 150 000 – долгосрочный кредит

«Центр-Инвест» 1 000 000 –
долгосрочный кредит – 600 000
краткосрочный кредит – 400 000

Итого 8 987 793 –
долгосрочный кредит – 7 187 793
краткосрочный кредит – 1 800 000

Структура кредитного портфеля ОАО «МРСК Юга» на 31 декабря 2008 года
%
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Финансовые коэффициенты

Динамика выполнения заданий по достижению ключевых и оценочных показателей

Показатели 2008 год, план 2008 год, факт Факт /план, %

Рентабельность продаж, % 11,38 13,63 119,8

Коэффициент автономии  
(финансовой независимости)

0,63 0,60 95,2

Коэффициент текущей ликвидности 1,12 1,32 117,9

Коэффициент срочной ликвидности 0,90 1,05 116,7

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности

1,27 1,48 116,5

Соотношение собственных и заемных средств 1,69 1,47 87,0

ROE 2,11 2,28 108,06

ROTA 2,09 2,73 130,62

EBITDA 2689,4 2903,3 108,0

Выводы по представленным данным:

• Рентабельность продаж за 2008 год выше планового 
показателя на 119,8 %. Таким образом, видно, что доля 
чистой прибыли в общем объеме выручки постоянно 
растет, что является положительным фактором деятель-
ности компании.

• Вследствие увеличения заемного капитала умень-
шился коэффициент автономии. Плановый уровень 
указанного коэффициента определен значением 0,63, 
а фактически сложился на уровне 0,60. Обозначенное 
отклонение не составляет угрозы финансовому состоя-
нию Общества, нормативное значение коэффициента 
финансовой независимости — 0,5.

• Коэффициент текущей ликвидности фактически пред-
ставлен значением выше планового на 17,9 %.

• Коэффициент срочной ликвидности составил 1,05, пре-
высив плановое значение на 16,7 %.

• По итогам 2008 года соотношение дебиторской и кре-
диторской задолженности составило 1,48 и на 21 пункт 
превысило запланированную на данный отчетный 
период величину. Это превышение обусловлено сни-
жением платежеспособности дебиторов, вызванным 

масштабным спадом промышленного производства  
в связи с финансовым кризисом.

• Рентабельность собственного капитала (ROE), обес-
печенная денежным потоком, выполнена с превышением 
установленного задания на 8,06 %, что вызвано получе-
нием Обществом по итогам 2008 года дополнительной 
чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком, от-
носительно планового показателя в размере 33,4 млн руб.

• Фактическая доходность совокупных активов (ROTA) 
составила 2,73 %; установленный план превышен на 
30,6 %. Анализ сопоставимости выполнения отно-
сительно плана данных коэффициентов показывает 
опережение темпов прироста показателя «прибыль 
до налогообложения» над показателем «чистая при-
быль». По итогам года получена дополнительная по 
сравнению с планом прибыль до налогообложения  
в размере 268,7 млн руб.

• Доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амор-
тизации (EBITDA) составил 2903,3 млн руб., превысив 
плановое значение на 8 %.
В целом, несмотря на увеличение заемного капитала, 

финансовая устойчивость Общества остается на прием-
лемом уровне.

Годовая бухгалтерская отчетность 
общества за 2008 год

Заключение ревизионной комиссии

Заключение аудитора

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соот-
ветствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008 
год приведена в Приложении 1 к настоящему годовому 

Заключение Ревизионной комиссии приведено в Прило-
жении 3 к настоящему годовому отчету, а также размещено 
на корпоративном веб-сайте: www.mrsk-yuga.ru.

Аудиторское заключение независимой аудиторской ком-
пании ООО «Файнарт-Аудит» по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Общества приведено в Приложении 2 к настоя-
щему годовому отчету, а также размещено на корпоративном 
веб-сайте: www.mrsk-yuga.ru.

По мнению аудитора, финансовая (бухгалтерская) 
отчетность ОАО «МРСК Юга» достоверно и во всех суще-

отчету, а также размещена на корпоративном веб-сайте: 
www.mrsk-yuga.ru.

ственных отношениях отражает финансовое положение 
Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года, а также 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности 
за отчетный период в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ в части подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности.
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Корпоративный  
отчет

Корпоративное управление

Корпоративное управление в Обществе основано на 
уважении прав и законных интересов его акционеров, 
инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Корпоративное управление в Обществе осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом ОАО «МРСК Юга», Кодексом корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением 
Совета директоров Общества (Протокол от 03.09.2007 
№ 2/2007), Положением об информационной политике 
ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета ди-
ректоров Общества (Протокол от 03.09.2007 № 2/2007), 
Положением об инсайдерской информации, утвержден-
ным решением Совета директоров Общества (Протокол от 
03.09.2007 № 2/2007), иными внутренними документами 
Общества.

Тексты Положения об информационной политике, По-
ложения об инсайдерской информации, Кодекса корпо-
ративного управления находятся в постоянном открытом 
доступе на корпоративном веб-сайте Общества в сети 
Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

На состоявшемся 30 августа 2007 года заседании Совета 
директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 03.09.2007 
№ 2/2007) с целью:
• установления определенных стандартов корпоратив-

ного управления, применение которых направлено на 
защиту интересов акционеров, независимо от размера 
пакета принадлежащих им акций;

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

• повышения рыночной капитализации Общества;

и разработанный:
• на основе положений Кодекса корпоративного пове-

дения, рекомендованного к применению ФКЦБ России 
(Распоряжение ФКЦБ от 04.04.2002 № 421р), с учетом 
норм действующего Устава и иных внутренних докумен-
тов Общества, регламентирующих деятельность органов 
управления, объемы и порядок раскрытия информации 

об Обществе, а также иные аспекты корпоративного 
поведения Общества;

• в соответствии с законодательством РФ, признанными 
в международной практике принципами корпоратив-
ного управления, такими как Принципы корпоратив-
ного управления ОЭСР (Организация экономического 
сотрудничества и развития), с учетом сложившейся 
российской и зарубежной практики корпоративного 
управления, этических норм, конкретных потребностей 
и условий деятельности Общества.

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

• Справедливость.
 В Обществе обеспечивается реальная возможность 

для акционеров осуществлять свои права, связанные  
с участием в Обществе, а также возможность получения 
акционерами эффективной защиты в случае нарушения 
прав.

 Право акционеров участвовать в управлении акцио-
нерным обществом путем принятия решений по наи-
более важным вопросам его деятельности обеспечено 
действующим законодательством РФ, а также Уставом 
Общества, закрепляющим компетенцию Общего собра-
ния, а также порядок принятия решений по вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акцио-
неров Общества.

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

• Открытость.
 Общество стремится к предоставлению акционерам  

и инвесторам доступной, регулярной и надежной 
информации, в том числе в целях контроля за испол-
нительными органами Общества и вынесения компе-
тентных решений об оценке их деятельности.

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

 Основными принципами раскрытия информации об 
Обществе являются регулярность и оперативность ее 
предоставления, доступность такой информации для 
акционеров и иных заинтересованных лиц, достовер-
ность и полнота ее содержания.

• Подотчетность органов управления Общества ак-
ционерам.

 Высший орган управления Обществом — Общее со-
брание акционеров ежегодно рассматривает итоги 
деятельности Общества.

 Совет директоров обеспечивает стратегическое управ-
ление деятельностью Общества, эффективный контроль 
над работой менеджеров и подотчетен акционерам 
Общества.

 Исполнительный орган Общества добросовестно, разумно 
и эффективно осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в интересах обеспечения его 
долгосрочного устойчивого развития и получения акцио-
нерами выгоды от этой деятельности и подотчетен Совету 
директоров и акционерам Общества.

 Существующая система подотчетности снижает риск 
расхождения интересов менеджеров с интересами 
акционеров.

• Контролируемость финансово-хозяйственной дея-
тельности.

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

 С целью проведения оперативного внутреннего кон-
троля порядка осуществления всех хозяйственных 
операций, в Обществе создан Департамент внутреннего 
контроля и аудита, в обязанности которого входит 
внутренний аудит.

• Соблюдение прав третьих лиц.
 В практике корпоративного управления Общество 

стремится выстраивать отношения с третьими лицами, 
в том числе с его работниками, на основе уважения  
и учета прав заинтересованных лиц, предусмотренных 
действующим законодательством.

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

Предпринимая всё возможное, чтобы способствовать 
росту профессионального мастерства, созданию достойных 
условий труда персонала, повышению социальной защищен-
ности, органы управления тем самым обеспечивают повы-
шение производительности труда, создание благоприятной 
социальной среды в коллективе.

В течение отчетного года Общество соблюдало все приня-
тые принципы корпоративного управления: справедливость, 
открытость, подотчетность органов управления Общества 
акционерам, контролируемость финансово-хозяйственной 
деятельности, соблюдение прав третьих лиц; достигнув высо-
кого уровня информационной прозрачности и удовлетворив 
все законные требования заинтересованных лиц.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, 
утвержденного Распоряжением Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р «О рекоменда-
ции к применению Кодекса корпоративного поведения» за 
2008 год приведен в Приложении 7 к настоящему отчету.

Информация об оценке корпоративного управления

Рейтинг корпоративного управления в отчетном году 
Обществу не присваивался.

23 марта 2009 года консорциум Российского ин-
ститута директоров и рейтингового агентства «Эксперт 
РА» присвоил ОАО «МРСК Юга» рейтинг корпоративного 
управления НРКУ 5+ «Средняя практика корпоративного 
управления».

Данный класс рейтинговой оценки свидетельствует 
о том, что практика корпоративного управления «МРСК 
Юга» оценивается как имеющая умеренные риски кор-
поративного управления. ОАО «МРСК Юга» соблюдает 
все требования российского законодательства в области 
корпоративного управления.

С отчетом о практике корпоративного управления  
в ОАО «МРСК Юга» можно ознакомиться на корпора-
тивном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:  
www.mrsk-yuga.ru.

ОАО «Кубаньэнерго», в отношении которого Общество 
исполняет функции единоличного исполнительного орга-
на, имеет рейтинг «В+», оцениваемый как средний уровень 
практики корпоративного управления (присвоен 15 января 
2007 года Консорциумом Российского института директо-
ров и рейтингового агентства «Эксперт РА»).

Дочерним обществам ОАО «МРСК Юга» рейтинги корпо-
ративного управления в отчетном году не присваивались.
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органы управления и контроля 
оао «МрСК Юга»

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» органами 
управления ОАО «МРСК Юга» являются:

1) Общее собрание акционеров;
2) Совет директоров;
3) Правление;
4) Генеральный директор.

Высшим органом управления ОАО «МРСК Юга» в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
ОАО «МРСК Юга» является Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров избирает членов Со-
вета директоров Общества для осуществления общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров.

Совет директоров для обеспечения оперативного 
управления Обществом избирает Правление и Генераль-
ного директора, которые подотчетны Общему собранию 
акционеров и Совету директоров Общества.

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности Общества Общее собрание акционеров еже-
годно утверждает Аудитора Общества.

В целях обеспечения соблюдения органами управления 
и должностными лицами Общества требований, гаранти-
рующих реализацию прав и интересов Общества, над-
лежащего соблюдения порядка подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров, заседаний Совета дирек-
торов Общества, а также обеспечения прав акционеров 
на регулярное и своевременное получение полной и до-
стоверной информации об Обществе Советом директоров 
Общества избран Корпоративный секретарь.

Система внутреннего контроля Общества основана на 
взаимодействии и разграничении компетенции входящих 
в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разра-
ботку, утверждение, применение и оценку эффективности 
процедур внутреннего контроля.

Общее собрание акционеров Общества

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее 
собрание акционеров. К компетенции Общего собрания 

акционеров Общества отнесены важнейшие вопросы 
деятельности Общества в соответствии с действующим 
законодательством РФ и ст. 10 Устава Общества.

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

С момента создания Общества, то есть с 28 июня 
2007 года, и до 31 марта 2008 года — даты конверта-
ции обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кал-
мэнерго», ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обык-
новенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК 
Юга» — ОАО РАО «ЕЭС России» являлось единственным 
акционером ОАО «МРСК Юга».

В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 % 
голосующих акций Общества решения по вопросам, от-
носящимся к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества, принимались Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 
и доводились до сведения Общества в порядке, установ-
ленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», 
регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России».

В 2008 году Обществом проведено два Общих собрания 
акционеров — внеочередное и годовое.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состо-
явшемся 28 февраля 2008 года (Протокол заседания Прав-
ления ОАО РАО «ЕЭС России» № 1829пр/7) единственным 
акционером Общества были утверждены: Устав ОАО «МРСК 
Юга» в новой редакции, Положение о порядке подготовки 
и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Юга», Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга», Поло-
жение о порядке созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции.

Годовое Общее собрание акционеров Общества состоя-
лось 30 мая 2008 года (Протокол от 04.06.2008 № 1). Акцио-
нерами Общества были приняты следующие решения:
• утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская 

отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества за 2007 год;

• утверждено распределение прибыли в резервный фонд 
и в фонд накопления;

• избраны новые составы Совета директоров Общества 
и Ревизионной комиссии Общества;

• утвержден аудитор Общества — ООО «Файнарт-Аудит», 
лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
от 06.09.2004 № Е 006407, выдана Министерством фи-
нансов РФ;

• утверждены в новых редакциях Положение о выплате 
членам Совета директоров Общества вознагражде-

ний и компенсаций и Положение о выплате членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений  
и компенсаций.

С полным текстом решений Общих собраний ак-
ционеров Общества можно ознакомиться на корпора-
тивном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:  
www.mrsk-yuga.ru.

Совет директоров Общества

В соответствии со ст. 15 Устава Общества Совет дирек-
торов ОАО «МРСК Юга» осуществляет общее руководство 
деятельностью Общества, за исключением решения вопро-
сов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества 
к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Главными целями и задачами деятельности Совета 
директоров Общества являются:

• определение стратегии развития Общества, направ-
ленной на повышение его рыночной капитализации 
и инвестиционной привлекательности, на достижение 
максимальной прибыли и увеличение активов Об-
щества;

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

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

• создание эффективных внутренних контрольных ме-
ханизмов;

• регулярная оценка деятельности исполнительных ор-
ганов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач члены 
Со вета директоров руководствуются следующими 
прин ци пами:

• принятие решений на основе достоверной информации 
о деятельности Общества;

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

• достижение баланса интересов различных групп ак-
ционеров и принятие Советом директоров максимально 
объективных решений в интересах всех акционеров 
Общества.

Деятельность Совета директоров регламентируется 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
иными правовыми актами РФ, Уставом ОАО «МРСК Юга»  
и Положением о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

Следуя лучшей мировой практике корпоративного 
управления и в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления ОАО «МРСК Юга», в состав Совета директоров 
Общества входят независимые директоры.

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

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

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей действуют в интересах Обще-
ства, осуществляют свои права и исполняют обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Совета 
директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездей-
ствием) в соответствии с действующим законодательством.

Права и обязанности членов Совета директоров Обще-
ства определяются ст. 15 Устава Общества.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров 
Общества установлена действующим законодательством 
РФ и Уставом Общества.

Порядок созыва заседаний Совета директоров и внесе-
ния вопросов в повестку дня Совета директоров определен 
Положением о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга».

На заседании Совета директоров Общества, состо-
явшемся 27 февраля 2009 года (Протокол от 02.03.2009 
№ 23/2009), принято решение о создании Комитета по 
технологическому присоединению к электрическим сетям 
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга», и избран его со-
став. Ранее Советом директоров (Протокол от 11.02.2009 
№ 22/2009) утверждено Положение о Комитете.

В отчетном 2008 году управление Обществом осущест-
влялось под руководством Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» первого и второго созывов.
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Совет директоров Общества 
первого созыва был избран 22 июня 
2007 года единственным учредителем 
ОАО «МРСК Юга» (Распоряжение пред-
седателя Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России» № 192р) и действовал до 
переизбрания 30 мая 2008 года на 
годовом Общем собрании ОАО «МРСК 
Юга» в следующем персональном со-
ставе (данные приведены по состоя-
нию на 31 декабря 2007 года):

Гаврилов Александр Ильич

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

специальность «Бухгалтерский учет  
и аудит» (экономист), (1990–1995);

• Кубанский государственный технологиче-
ский университет, специальность «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (инженер) (2000–2006);

• присвоена ученая степень: кандидат 
экономических наук;

• соискатель степени доктора экономических 
наук при кафедре мировой экономики 
Кубанского университета

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Краснодарская 
региональная компания по реализации газа»;

• Заместитель главы Администрации Крас-
нодарского края по промышленности, 
транспорту и энергетике, действительный 
государственный советник Краснодарского 
края 3-го класса Администрации Красно-
дарского края;

• Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ОАО «Красно-
даргазстрой»;

• исполнительный директор ОАО «Кубань энерго»;
• Генеральный директор, Председатель Правления, 

член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
• член Совета директоров ОАО «Волгоград-

энерго», ОАО «Ростовэнерго»;
• Председатель Совета директоров ОАО «ОК 

«Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
• Генеральный директор ОАО «МРСК Юга», 

Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Васильев Сергей Вячеславович

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный университет 

им. Ломоносова, специальность 
«Юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:
• начальник юридического департамента 

Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС 
России»;

• член Совета директоров ОАО «ТГК-5»,  
ОАО «Колэнерго», ОАО «Бурятэнерго»,  
ОАО «Восточная энергетическая компания»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Дьяков Федор Александрович

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Киевский институт инженеров гражданской 

авиации, специальность «Радиоинженер»

Должности за последние 5 лет:
• главный инженер, Исполняющий 

обязанности генерального директора 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Юга»;

• член Совета директоров ОАО 
«Кубаньэнерго», ОАО «Дагэнерго»,  
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Оклей Павел Иванович
Заместитель председателя Совета 
директоров

Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Омский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 
специальность «Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорожном транспорте»;

• Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ, специальность 
«Управление развитием компании»

Должности за последние 5 лет:
• заместитель главного инженера ОАО АК 

«Омскэнерго», филиал «Электросетевое 
предприятие», директор по транспорту 
электроэнергии ОАО АК «Омскэнерго»;

• заместитель руководителя, руководитель 
Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Совета директоров ОАО «МРСК 
Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Ленэнерго»;

• Председатель Совета директоров 
ОАО «Тюменьэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Раппопорт Андрей Натанович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1963
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Донецкий государственный университет, 

экономический факультет, специальность 
«Планирование народного хозяйства» 
(1984–1989);

• Факультет повышения квалификации 
преподавателей и специалистов 
ГОВПО Московского энергетического 
института («Проблемы современной 
электроэнергетики») (2004)

Должности за последние 5 лет:
• член Правления, Заместитель председателя 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России», 
Председатель Правления TGR Enerji 
Elektrik Toptan Tikaret A.S., Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Совета директоров ОАО «Интер  
РАО ЕЭС», ОАО «Интер РАО ЕЭС Балканы», 
ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», ОАО «МРСК Центра 
и Северного Кавказа», ОАО «ФСК ЕЭС», 
RAO Nordic OY, ЗАО «Армянская атомная 
электростанция», ОАО «РусГидро», 
ОАО «МОЭСК», Председатель Совета 
директоров ЗАО «Айкакан Атомайин 
электракаян», ОАО «Кубаньэнерго»;

• член Наблюдательного совета АО 
«Объединенная энергетическая система 
«ГрузРосэнерго», ОАО АО «AES Теласи»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
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Землянский Игорь Иванович

Год рождения: 1969
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский энергетический институт, 

специальность «Турбостроение»  
(инженер-механик)

Должности за последние 5 лет:
• начальник департамента работы с 

потребителями, начальник департамента 
взаимодействия с клиентами и 
инфраструктурой ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-
Запада», ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
ОАО «МРСК Волги»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный университет 

им. Ломоносова, специальность 
«Юриспруденция» (юрист)  
(дата окончания — 1995 год)

Должности за последние 5 лет:
• заместитель директора департамента 

структурной и инвестиционной политики 
в промышленности и энергетике, директор 
департамента структурной и тарифной 
политики в естественных монополиях 
Министерства промышленности и 
энергетики РФ, директор департамента 
электроэнергетики Министерства 
промышленности и энергетики РФ;

• член Совета директоров ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «МРСК Северо-Запада», 
ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала», 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Восточная 
энергетическая компания»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Куликов Денис Викторович

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московская государственная 

юридическая академия, специальность 
«Юриспруденция» (юрист)

Должности за последние 5 лет:
• эксперт, заместитель исполнительного 

директора Ассоциации по защите прав 
инвесторов;

• член Совета директоров 
ОАО «Рязаньэнерго», ОАО «Брянскэнерго», 
ОАО «Черепетская ГРЭС», 
ОАО «Курскэнерго», ОАО «Печорская 
ГРЭС», ОАО «ЮТК», ОАО «Владимирская 
энергетическая компания», 
ОАО «Пензенская генерирующая 
компания», ОАО «ВолгаТелеком»,  
ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-5», ОАО «МОЭК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Маслов Алексей Викторович

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, 
специальность «Ракетостроение» 
(инженер-механик);

• Финансовая академия при Правительстве 
РФ, специальность «Финансы и кредит» 
(экономист)

Должности за последние 5 лет:
• директор по инвестициям и капитальному 

строительству, директор по управлению 
активами и инвестициям  
ОАО «ФСК ЕЭС», директор по управлению 
активами и инвестициям ОАО 
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»,  
директор Центра инжиниринга и 
управления строительством ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Никулов Александр Евгеньевич

Год рождения: 1967
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Серпуховское высшее военное командно-

инженерное училище (1984–1989);
• Центральный институт повышения 

квалификации руководящих работников  
и специалистов народного хозяйства  
в области патентной работы (1989–1992)

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор ООО «Сибирский 

капитал»;
• заместитель начальника Управления 

инвестиционного анализа и отношений 
с инвесторами Главного управления 
стратегического планирования и 
инвестиционного анализа ОАО «Лукойл»;

• Генеральный директор ЗАО «Промрегион 
Холдинг»;

• член Совета директоров ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «ЮГК ТГК-8»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Ряпин Игорь Юрьевич

Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Государственный университет —  

Высшая школа экономики, специальность 
«Менеджмент» (менеджер)

Должности за последние 5 лет:
• начальник отдела департамента 

корпоративной стратегии, начальник  
отдела департамента реформирования 
энергетики ОАО РАО «ЕЭС России»;

• начальник отдела нормативного 
обеспечения реформирования 
департамента нормативного обеспечения 
электроэнергетики Центра управления 
реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Члены Совета директоров первого созыва, имеющие статус независимого 
директора (по критериям независимости, определенным действующим зако-
нодательством РФ и Кодексом корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»):

Васильев С. В.,
Землянский И. И.,
Никулов А. Е.,
Куликов Д. В.,
Ряпин И. Ю.
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Совет директоров Общества второ-
го созыва был избран 30 мая 2008 года 
годовым Общим собранием акционе-
ров (Протокол от 04.06.2008 № 1)  
в следующем персональном составе 
(данные приведены по состоянию на 
31 декабря 2008 года):

Раппопорт Андрей Натанович
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1963
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Донецкий государственный университет, 

экономический факультет, специальность 
«Планирование народного хозяйства» 
(1984–1989);

• Факультет повышения квалификации препо-
давателей и специалистов ГОВПО Московского 
энергетического института («Проблемы со-
временной электроэнергетики») (2004)

Должности за последние 5 лет:
• член Правления, Заместитель председателя 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России», Председатель 
Правления TGR Enerji Elektrik Toptan Tikaret 
A.S., Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Совета директоров ОАО «Интер РАО ЕЭС», 
ОАО «Интер РАО ЕЭС Балканы», ОАО «СО ЦДУ 
ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа», 
ОАО «ФСК ЕЭС», RAO Nordic OY, ЗАО «Армянская 
атомная электростанция», ОАО «РусГидро», 
ОАО «МОЭСК», ОАО «Восточная энергетическая 
компания», ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока», ОАО «Холдинг МРСК»;

• Председатель Совета директоров ЗАО «Айкакан 
Атомайин электракаян», ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «Центр инжиниринга и управления 
строительством ЕЭС», ОАО «Специализированная 
электросетевая сервисная компания 
Единой национальной электрической сети», 
ОАО «Главная электросетевая сервисная 
компания Единой национальной электрической 
сети», ОАО «Электрические сети Армении»;

• член Наблюдательного совета АО 
«Объединенная Энергетическая Система 
«ГрузРосэнерго», ОАО АО «AES Теласи»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Оклей Павел Иванович
Заместитель председателя Совета 
директоров

Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Омский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 
специальность «Автоматика, телемеханика 
и связь на железнодорожном транспорте»;

• Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ, специальность 
«Управление развитием компании»

Должности за последние 5 лет:
• заместитель главного инженера ОАО АК 

«Омскэнерго» филиал «Электросетевое 
предприятие», директор по транспорту 
электроэнергии ОАО АК «Омскэнерго»;

• заместитель руководителя, руководитель 
Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»

• Заместитель генерального директора — 
технический директор ОАО «Холдинг 
МРСК»;

• член Совета директоров ОАО «МРСК 
Урала», ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Ленэнерго»;

• Председатель Совета директоров 
ОАО «Тюменьэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Васильев Сергей Вячеславович

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный университет 

им. Ломоносова, специальность 
«Юриспруденция».

Должности за последние 5 лет:
• начальник юридического департамента 

Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС 
России», директор по правовым вопросам, 
начальник департамента правового 
обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»;

• член Совета директоров ОАО «ТГК-5», 
ОАО «Пермская магистральная 
сетевая компания», ОАО «Колэнерго», 
ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Восточная 
энергетическая компания»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• МВТУ им. Баумана, инженер-механик  

по оптико-электронным приборам

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор ЗАО «АИКМ — 

Индустриальные программы», руководитель 
департамента по корпоративному 
управлению и работе с регионами  
ЗАО «Промрегион Холдинг», начальник 
отдела по координации сбыта главного 
управления энергетики ОАО «Лукойл»;

• член Совета директоров  
ОАО «Волгоградэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 30 мая 
2008 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Абакумов Алексей Михайлович

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный институт 

электронной техники, специальность 
«Автоматизированные системы 
управления»

Должности за последние 5 лет:
• заместитель руководителя комиссии  

по АСКУЭ ОРЭ в составе инфраструктурной 
группы ОАО РАО «ЕЭС России», 
коммерческий директор ООО «Инженерный 
центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛь»;

• первый Заместитель генерального 
директора ООО «Группа «Т-Инвест»;

• Председатель Наблюдательного совета  
ЗАО «Энергетические системы 
коммуникации»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года
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Гаврилов Александр Ильич

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

специальность «Бухгалтерский учет  
и аудит» (экономист), (1990–1995);

• Кубанский государственный технологиче-
ский университет, специальность «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (инженер) (2000–2006);

• присвоена ученая степень: кандидат 
экономических наук;

• соискатель степени доктора экономических 
наук при кафедре мировой экономики 
Кубанского университета

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Краснодарская 
региональная компания по реализации газа»;

• заместитель главы Администрации Крас-
нодарского края по промышленности, 
транспорту и энергетике, действительный 
государственный советник Краснодарского 
края 3-го класса Администрации Красно-
дарского края;

• Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ОАО «Красно-
даргазстрой»;

• исполнительный директор ОАО «Кубань энерго»;
• Генеральный директор, Председатель Правления, 

член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
• член Совета директоров ОАО «Волгоград-

энерго», ОАО «Ростовэнерго»;
• Председатель Совета директоров ОАО «ОК 

«Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
• Генеральный директор ОАО «МРСК Юга», 

Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Дьяков Федор Александрович

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Киевский институт инженеров гражданской 

авиации, специальность «Радиоинженер»

Должности за последние 5 лет:
• главный инженер, Исполняющий 

обязанности генерального директора — 
главный инженер, Генеральный директор 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — «МЭС Юга»;

• член Совета директоров ОАО 
«Кубаньэнерго», ОАО «Дагэнерго»,  
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Никулов Александр Евгеньевич

Год рождения: 1967
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Серпуховское высшее военное командно-

инженерное училище (1984–1989);
• Центральный институт повышения 

квалификации руководящих работников  
и специалистов народного хозяйства  
в области патентной работы (1989–1992)

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор ООО «Сибирский 

капитал»;
• заместитель начальника Управления 

инвестиционного анализа и отношений 
с инвесторами Главного управления 
стратегического планирования и 
инвестиционного анализа ОАО «Лукойл»;

• Генеральный директор ЗАО «Промрегион 
Холдинг»;

• член Совета директоров ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «ЮГК ТГК-8»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Ряпин Игорь Юрьевич

Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Государственный университет —  

Высшая Школа Экономики, специальность 
«Менеджмент» (менеджер)

Должности за последние 5 лет:
• начальник отдела департамента 

корпоративной стратегии, начальник  
отдела департамента реформирования 
энергетики ОАО РАО «ЕЭС России»;

• начальник отдела нормативного 
обеспечения реформирования 
департамента нормативного обеспечения 
электроэнергетики Центра управления 
реформой ОАО РАО «ЕЭС России», 
менеджер по инвестиционным проектам 
ЗАО «Системные энергоэффективные 
решения и инвестиции»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Кравченко Вячеслав Михайлович

Год рождения: 1967
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный университет 

им. Ломоносова, специальность 
«Юриспруденция» (юрист)  
(дата окончания — 1995 год)

Должности за последние 5 лет:
• заместитель директора департамента 

структурной и инвестиционной политики 
в промышленности и энергетике, директор 
департамента структурной и тарифной 
политики в естественных монополиях 
Министерства промышленности и 
энергетики РФ, директор департамента 
электроэнергетики Министерства 
промышленности и энергетики РФ;

• Генеральный директор ООО «РН-Энерго»;
• член Совета директоров ОАО «МРСК 

Сибири», ОАО «МРСК Северо-Запада», 
ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Урала», 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Восточная 
энергетическая компания»,  
ОАО «Холдинг МРСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 
2007 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Ильенко Владимир Васильевич

Год рождения: 1950
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Краснодарский политехнический институт, 

специальность «Инженер-теплотехник»

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор филиала  

ОАО «СО ЕЭС» — ОДУ Юга

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»: 30 мая 
2008 года
Дата последнего избрания в состав  
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Члены Совета директоров второго созыва, имеющие статус независимого 
директора (по критериям независимости, определенным действующим зако-
нодательством РФ и Кодексом корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»):

Абакумов А. М.,
Буянов-Уздальский А. Ю.,
Васильев С. В.,
Ильенко В. В.,
Никулов А. Е.,
Ряпин И.Ю.
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Деятельность Совета директоров в 2008 году

В отчетном 2008 году прошло 16 заседаний Совета дирек-
торов Общества, на которых рассмотрено 176 вопросов.

Среди наиболее важных решений, принятых Советом дирек-
торов Общества в 2008 году, следует отметить прежде всего:
• решение о создании филиалов ОАО «МРСК Юга»: 

филиал ОАО «Астра ханьэнерго», филиал ОАО «Вол-
гоградэнерго», филиал ОАО «Калмэнерго», филиал 
ОАО «Кубань энерго», филиал ОАО «Ростовэнерго» 
(Протокол от 11.01.2008 № 10/2008);

• утверждение Основных положений технической поли-
тики Общества в области информационных технологий 
(Протокол от 11.01.2008 № 6/2008);

• определение приоритетного направления деятельности 
Общества: Программа мероприятий ОАО «МРСК Юга» по 
предотвращению травматизма на 2008 год (Протокол 
от 07.02.2008 № 8/2008);

• утверждение решений о дополнительных выпусках цен-
ных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещаемых путем кон-
вертации обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростов-
энерго» в дополнительные обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» (Протокол 
от 07.02.2008 № 8/2008);

• утверждение Программы страховой защиты Общества 
на 2008 год (Протокол от 07.02.2008 № 8/2008);

• утверждение Программы негосударственного пенси-
онного обеспечения работников Общества на 2008 год 
(Протокол от 20.03.2008 № 10/2008);

• утверждение отчетов об итогах дополнительных выпу-
сков ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», размещенных путем 
конвертации обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубань энерго», ОАО «Ростов-
энерго» (Протокол от 10.04.2008 № 11/2008);

• утверждение Годового отчета Общества (Протокол от 
18.04.2008 № 12/2008);

• рекомендации Общему собранию акционеров по раз-
меру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 
(Протокол от 18.04.2008 № 12/2008);

• утверждение Положения о кредитной политике Обще-
ства (Протокол от 18.04.2008 № 12/2008);

• утверждение Положения о порядке проведения ре-
гламентированных закупок товаров, работ, услуг для 
нужд ОАО «МРСК Юга» в новой редакции (Протокол от 
18.04.2008 № 12/2008);

• утверждение Положения по управлению движением 
потоков наличности ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 
18.04.2008 № 12/2008);

• утверждение количественного состава Правления 
Общества и избрание членов Правления Общества 
(Протокол от 22.05.2008 № 13/2008);

• утверждение бизнес-плана Общества на 2008 год (Про-
токол от 03.06.2008 № 14/2008);

• избрание Корпоративного секретаря ОАО «МРСК Юга» 
(Протокол от 30.06.2008 № 15/2008);

• утверждение Положения об инвестиционной дея-
тельности ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 25.07.2008 
№ 16/2008);

• утверждение бизнес-плана Общества на 2008 год (Про-
токол от 26.09.2008 № 18/2008);

• утверждение Положения о дивидендной политике 
Общества (Протокол от 23.12.2008 № 21/2008);

• определение приоритетных направлений деятельности 
Общества: проведение переоценки стоимости основ-
ных средств и оценки справедливой стоимости активов, 
в соответствии с требованиями МСФО для целей пере-
хода к тарифообразованию на основе RAB;

• определение приоритетных направлений деятельности 
и стратегии развития ОАО «МРСК Юга»: об утверж-
дении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК 
Юга», утверждении классов непрофильных активов и 
кодов действия в отношении непрофильных активов 
ОАО «МРСК Юга»;

• утверждение Инвестиционной программы ОАО «МРСК 
Юга» на 2008 год;

• об участии ОАО «МРСК Юга» в некоммерческом пар-
тнерстве «Научно-технический совет Единой энерге-
тической системы России» (НП «НТС ЕЭС»).
Кроме того, на заседаниях Совета директоров регу-

лярно рассматривались отчеты Генерального директора 
Общества по различным направлениям деятельности 
Общества и о выполнении ранее принятых Советом ди-
ректоров решений.

Полная версия решений, принятых Советом директоров 
в 2008 году, размещена на корпоративном веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

Информация о выплате вознаграждения (компенса-
ции расходов) членам Совета директоров

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных 
обществах» решение о выплате вознаграждения чле-
нам Совета директоров Общества может приниматься 
только Общим собранием акционеров. В Обществе 
действует Положение о выплате членам Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсации, 
утвержденное решением годового Общего собрания 
акционеров Общества 30 мая 2008 года (Протокол от 
04.06.2008 № 1).

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

В соответствии с п. 4.1 Положения о выплате членам 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, за участие в заседании 
Совета директоров, проводимого в заочной форме, члену 
Совета директоров Общества выплачивается вознаграж-
дение в размере суммы, эквивалентной восьми минималь-
ным месячным тарифным ставкам рабочего 1-го разряда, 
установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглаше-
ние) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества с учетом индексации, установленной Соглашени-
ем, в течение одного месяца после проведения заседания 
Совета директоров Общества.

За участие в заседании Совета директоров, проводимо-
го в форме совместного присутствия, члену Совета дирек-
торов Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего 1-го разряда, установленным 
Соглашением на день проведения заседания Совета ди-
ректоров Общества с учетом индексации, установленной 
Соглашением, в течение одного месяца после проведения 
заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответ-
ствии с п. 4.1 указанного Положения Председателю (За-
местителю председателя) Совета директоров за каждое 
заседание, на котором он выполнял функции Председателя 
Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам 
Совета директоров Общества за 2008 год, составляет 
6 134 551,31 руб.

Сведения о проведении обучения членов Совета ди-
ректоров за счет средств Общества

В 2008 году проведено обучение члена Совета директо-
ров — Генерального директора ОАО «МРСК Юга» Гаврилова 
Александра Ильича по следующим темам:
• Актуальные вопросы реформирования и развития ЕЭС 

России (ЗАО УК «Корпоративный энергетический уни-
верситет»). Основание обучения — письмо Председа-
теля Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Чубайса А. Б. от 
11.02.2008 № АЧ-177, письмо Заместителя председателя 
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Уринсона Я. М. от 
19.02.2008 № ЯУ-279.

• Предаттестационная подготовка руководителей  
и специалистов по промышленной безопасности 
(АНО «ДИЭКС»). Основание обучения — Положение 
об организации работы по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, поднадзорных Ростехнад-
зору, утвержденное Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 29.01.2007 № 37.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь действует на основании 
Устава ОАО «МРСК Юга», Кодекса корпоративного управ-
ления ОАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета 
директоров Общества 30 августа 2007 года (Протокол 
от 03.09.2007 № 2/2007) и Положения о Корпоративном 
секретаре Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержден-
ного решением Совета директоров Общества (Протокол от 
20.07.2007 № 1/2007).

В соответствии с указанными документами основной 
задачей Корпоративного секретаря является обеспе-
чение соблюдения органами управления и должност-
ными лицами Общества требований, гарантирующих 
акционерам Общества реализацию их прав и законных 
интересов.

Основные обязанности Корпоративного секретаря:
• обеспечение подготовки и проведения заседаний Со-

вета директоров в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, Устава и иных внутренних документов 
Общества;

• участие в подготовке и проведении Общего собрания 
акционеров в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ, Устава и иных внутренних 
документов Общества на основании решения о про-
ведении Общего собрания акционеров;

• оказание содействия членам Совета директоров при 
осуществлении ими своих функций;

• содействие своевременному раскрытию информации 
об Обществе;

• обеспечение хранения протоколов заседаний Совета 
директоров и Общих собраний акционеров Общества, 
переписки Совета директоров;

• содействие надлежащему рассмотрению Обществом 
обращений акционеров.
Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятель-

ности Совету директоров Общества.
В отчетном году функции Корпоративного секретаря 

Общества осуществлял избранный Советом директоров 
Общества (Протокол от 20.07.2007 № 1/2007 и Протокол 
от 30.06.2008 № 15/2008) Канцуров А. А.
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Корпоративному секретарю Общества выплачивается воз-
награждение в порядке, размере и на условиях, определенных 
Положением о Корпоративном секретаре Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» и договором на выполнение обязанностей 
Корпоративного секретаря.

Правление ОАО «МРСК Юга»

Правление Общества является коллегиальным испол-
нительным органом общества.

Правление Общества осуществляет свою деятель-
ность в интересах Общества, руководствуется решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества  

и действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 
ОАО «МРСК Юга», Положением о Правлении ОАО «МРСК Юга», 
утвержденным Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол 
заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 28.02.2008 
№ 1829пр/7), иными внутренними документами Общества.

Правление Общества отвечает за практическую реа-
лизацию целей, стратегии развития и политики Общества 
и осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества в рамках компетенции, определенной Уставом 
Общества, решениями Общего собрания акционеров и Со-
вета директоров Общества.

Основными задачами Правления Общества являются:
• обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

акционеров Общества;
• разработка предложений по стратегии развития Общества;
• реализация финансово-хозяйственной политики Обще-

ства, выработка решений по важнейшим вопросам его 
текущей хозяйственной деятельности и координация 
работы его структурных подразделений;

• повышение эффективности систем внутреннего кон-
троля и мониторинга рисков;

• обеспечение достижения высокого уровня доходности 
активов Общества и максимальной прибыли от деятель-
ности Общества.
К компетенции Правления Общества отнесены вопро-

сы деятельности Общества в соответствии с действующим 
законодательством РФ и ст. 22 Устава Общества.

В соответствии с пп 5 п. 22.2 ст. 22 Устава Общества,  
а также положениями учредительных документов до-
черних, зависимых обществ ОАО «МРСК Юга», Правление 
Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции высших органов управления — Общих собра-
ний акционеров — хозяйственных обществ, 100 % уставно-
го капитала которых принадлежит ОАО «МРСК Юга».

Порядок подготовки и проведения заседаний Правле-
ния Общества регулируется действующим законодатель-
ством РФ, Уставом Общества и Положением о Правлении 
ОАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления 
Общества, избрание членов Правления Общества, установ-
ление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, 
досрочное прекращение их полномочий осуществляются 
по решению Совета директоров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством и Уставом Общества.

Функции секретаря Правления Общества выполняет 
Корпоративный секретарь.

На заседании Совета директоров Общества 19 мая 2008 года 
был утвержден количественный и персональный состав Прав-
ления Общества (Протокол от 22.05.2008 № 13/2008).

28 ноября 2008 года Совет директоров Общества при-
нял решение о внесении изменений в количественный со-
став Правления Общества, определив состав в количестве 
четырнадцати человек и избрав четырнадцатого члена 
Правления (Протокол от 01.12.2008 № 20/2008).

Канцуров Андрей Анатольевич

Год рождения: 1974
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

специальность «Юриспруденция»

Должности за последние 5 лет:
• специалист 6-го разряда отдела по работе  

с дилерами ЗАО «Кубань-GSM»;
• ведущий специалист отдела по работе  

с партнерами филиала ОАО «МТС»  
в Краснодарском крае;

• ведущий специалист отдела корпоративных 
отношений ОАО «Кубаньэнерго»;

• заместитель начальника отдела 
корпоративного управления  
и реформирования департамента 
корпоративного управления  
ОАО «МРСК Юга»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания лица Корпоративным 
секретарем Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга»: 17 июля 2007 года
Дата последнего избрания лица 
Корпоративным секретарем Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»:  
17 июля 2007 года

Состав Правления ОАО «МРСК 
Юга» по состоянию на 31 декабря 
2008 года:

Гаврилов Александр Ильич
Председатель Правления 

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

специальность «Бухгалтерский учет  
и аудит» (экономист), (1990–1995);

• Кубанский государственный технологиче-
ский университет, специальность «Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (инженер) (2000–2006);

• присвоена ученая степень: кандидат 
экономических наук;

• соискатель степени доктора экономических 
наук при кафедре мировой экономики 
Кубанского университета

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Краснодарская 
региональная компания по реализации газа»;

• заместитель главы Администрации Красно-
дарского края по промышленности, транспор-
ту и энергетике, действительный государ-
ственный советник Краснодарского края 3-го 
класса Администрации Краснодарского края;

• Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию ОАО «Красно-
даргазстрой»;

• исполнительный директор ОАО «Кубань энерго»;
• Генеральный директор, Председатель Правления, 

член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
• член Совета директоров ОАО «Волгоградэ-

нерго», ОАО «Ростовэнерго»;
• Председатель Совета директоров ОАО «ОК 

«Пламя» и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
• Генеральный директор ОАО «МРСК Юга», 

член Совета директоров ОАО «МРСК Юга»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата начала осуществления функций 
Председателя Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Белоногов Михаил Иванович
Заместитель председателя Правления

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Краснодарский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт;
• Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, кандидат 
экономических наук;

• Профессиональная переподготовка в МГТУ 
им. Баумана по направлению «Менеджмент 
технологий управления»

Должности за последние 5 лет:
• Исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора по энергосбытовой 
деятельности — директор филиала  
ОАО «Кубаньэнерго» — ТУ «Энергосбыт», 
директор филиала «Юго-Западные 
электрические сети» — первый 
Заместитель генерального директора  
ОАО «Кубаньэнерго»;

• первый Заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Юга»;

• член Совета директоров  
ОАО «Ростовэнерго»;

• член Правления, член Совета директоров 
ОАО «Кубаньэнерго»;

• Председатель Совета директоров  
ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года
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Брижань Виталий Васильевич

Год рождения: 1974
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

юридический факультет;
• Кубанский государственный университет, 

экономический факультет

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по 

реализации газа и работе с потребителями 
ОАО «Краснодаргоргаз»;

• Заместитель генерального директора по 
правовому обеспечению и корпоративным 
отношениям ОАО «Кубаньэнерго»;

• Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «МРСК 
Юга»;

• член Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго», член Правления, член 
Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Бибин Евгений Алексеевич

Год рождения: 1964
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Рудненский индустриальный институт

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор 

ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Брянская 
сбытовая компания», ОАО «Брянская 
генерирующая компания»;

• Генеральный директор 
ОАО «Волгоградэнерго» — Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» — Управляющий директор 
ОАО «Волгоградэнерго»;

• Заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» — директор филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго».

• член Правления, член Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Головаха Людмила Алексеевна

Год рождения: 1955
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет — 

профессиональная переподготовка  
в сфере высшего профессионального 
образования по программам: 
«Юриспруденция»; «Государственное 
и муниципальное управление в сфере 
управления муниципальным образованием, 
государственным и муниципальным 
учреждением (предприятием)»

Должности за последние 5 лет:
• ведущий инженер административно-

хозяйственной службы ООО 
«Краснодарская региональная компания  
по реализации газа»;

• начальник службы административно-
хозяйственного обеспечения, директор 
по общим вопросам ОАО «Кубаньэнерго», 
управляющий делами ОАО «Кубаньэнерго»;

• управляющий делами ОАО «МРСК Юга»;
• член Правления ОАО «Кубаньэнерго», 

Председатель Совета директоров  
ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 28 ноября 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
28 ноября 2008 года

Лунев Игорь Анатольевич

Год рождения: 1969
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет;
• Открытый университет Великобритании 

(The Open University); присвоена ученая 
степень: доктор экономических наук

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «Независимая 
энергосбытовая компания»;

• Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам  
ООО «Гелиос», финансовый директор  
ООО «КубаньИнвест»;

• заместитель директора по сбыту филиала 
ОАО «Кубаньэнерго» — ТУ «Энергосбыт», 
Заместитель генерального директора  
по сбыту ОАО «Кубаньэнергосбыт»;

• Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 
ОАО «Кубаньэнерго»;

• Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;

• член Совета директоров 
ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Кубаньэнерго», член Правления 
ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Костецкий Вячеслав Юрьевич

Год рождения: 1974
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Институт экономики, права и естественных 

специальностей

Должности за последние 5 лет:
• специалист управления делопроизводства 

Администрации Краснодарского 
края; помощник заместителя главы 
Администрации Краснодарского края, 
действительный государственный 
советник Краснодарского края 3-го класса 
Администрации Краснодарского края;

• заместитель начальника юридического 
управления департамента по управлению 
имуществом и правовому обеспечению 
ОАО «Краснодаргазстрой»;

• директор по перспективному развитию 
ОАО «Кубаньэнерго», Заместитель 
генерального директора по перспективному 
развитию и технологическим 
присоединениям ОАО «Кубаньэнерго»;

• Заместитель генерального директора по 
развитию и реализации услуг  
ОАО «МРСК Юга»;

• член Совета директоров 
ОАО «Кубаньэнерго», член Правления 
ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Копанев Владимир Николаевич

Год рождения: 1954
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет

Должности за последние 5 лет:
• помощник заместителя главы 

Администрации Краснодарского края, 
советник Краснодарского края 3-го класса 
Администрации Краснодарского края;

• директор управления корпоративных 
продаж Главного управления по 
Краснодарскому краю ООО «РГС-Юг»;

• Советник генерального директора, 
Заместитель генерального директора  
по работе с персоналом, органами власти  
и СМИ ОАО «Кубаньэнерго»;

• Заместитель генерального директора  
по безопасности и контроллингу 
ОАО «МРСК Юга»;

• член Правления ОАО «Кубаньэнерго», 
Председатель Совета директоров 
ОАО «Калмэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года
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Савин Григорий Григорьевич

Год рождения: 1952
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт

Должности за последние 5 лет:
• начальник отдела экономического анализа, 

бухгалтерского учета и информационного 
обеспечения, начальник Управления 
экономики и развития отраслей топливно-
энергетического комплекса, начальник 
отдела экономического анализа  
и бухгалтерского учета департамента 
по вопросам топливно-энергетического 
комплекса Краснодарского края 
Администрации Краснодарского края;

• главный бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго»;
• главный бухгалтер — начальник 

департамента бухгалтерского и налогового 
учета и отчетности ОАО «МРСК Юга»;

• член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», 
ОАО «П/о «Энергетик», член Правления 
ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Скориков Сергей Владимирович

Год рождения: 1976
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• профессиональная переподготовка 

в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования АНХ при Правительстве РФ 
по программе «Управление развитием 
компании»

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора 

ОАО «Донэлектросетьстрой»;
• Генеральный директор ЗАО «Южная 

энергетическая строительная компания»;
• Заместитель генерального директора 

ОАО «МРСК Юга» — управляющий 
директор ОАО «Ростовэнерго», Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» — директор филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго»;

• Председатель Правления 
ОАО «Ростовэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Пестов Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1967
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный 

технологический университет

Должности за последние 5 лет:
• первый заместитель директора по 

сбыту электроэнергии филиала 
ОАО «Кубаньэнерго» — ТУ «Энергосбыт», 
управляющий директор по Республике 
Адыгея — директор Адыгейских 
электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго», 
директор Тимашевских электрических 
сетей ОАО «Кубаньэнерго»;

• Заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор 
ОАО «Кубаньэнерго»;

• член Правления ОАО «Кубаньэнерго»;
• член Совета директоров 

ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «ОК 
«Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», 
ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Столяров Михаил Николаевич

Год рождения: 1953
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Новочеркасский политехнический 

институт;
• Саратовский государственный университет 

им. А. Г. Чернышевского

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор 

ОАО «Астраханьэнерго»; Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК Центра 
и Северного Кавказа» — управляющий 
директор ОАО «Астраханьэнерго»;

• Заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» — управляющий директор 
ОАО «Астраханьэнерго»; Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК 
Юга» — директор филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго»;

• член Правления, член Совета директоров 
ОАО «Астраханьэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Султанов Георгий Ахмедович

Год рождения: 1954
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Краснодарский политехнический институт; 

присвоена ученая степень: доктор 
технических наук

Должности за последние 5 лет:
• Генеральный директор ОАО «Предприятие 

городских электрических сетей 
«Краснодарэлектро», Генеральный 
директор ООО «УПК ЮГЭНЕРГО», 
управляющий директор  
ООО «УПК ЮГЭНЕРГО»;

• директор филиала ОАО «Независимая 
энергосбытовая компания Краснодарского 
края» — «Краснодарские городские 
электрические сети»;

• технический директор ОАО «Кубаньэнерго»;
• Заместитель генерального директора  

по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга»; 
Заместитель генерального директора  
по техническим вопросам — главный 
инженер ОАО «МРСК Юга»;

• член Совета директоров 
ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Волгоградсетьремонт», 
ОАО «Кубаньэнерго»;

• Председатель Совета директоров 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»;

• член Правления ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Чурюмов Валерий Андреевич

Год рождения: 1956
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Шахтинский технологический институт 

бытового обслуживания;
• Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации

Должности за последние 5 лет:
• заместитель финансового директора 

ОАО «СМУЭК» по ОАО «Калмэнерго», 
заместитель директора по экономике  
и финансам ОАО «Калмэнерго»;

• Заместитель генерального директора 
ОАО «ЮСК»;

• Заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Юга» — управляющий 
директор ОАО «Калмэнерго»; Заместитель 
генерального директора ОАО «МРСК Юга», 
директор филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго»;

• член Совета директоров ОАО «Калмэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав Правления 
ОАО «МРСК Юга»: 19 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Правления ОАО «МРСК Юга»:  
19 мая 2008 года

Деятельность Правления в 2008 году

В отчетном 2008 году прошло 12 заседаний Правления Общества, на которых 
рассмотрено 38 вопросов.

Среди наиболее важных решений, принятых Правлением Общества в 2008 году, 
следует отметить следующие:
• о привлечении кредитных ресурсов для нужд Общества;
• о реализации программы создания автоматизированной информационно-

измерительной системы учета «Сочи-2010»;
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Информация о сделках, в совершении которых  
имеется заинтересованность

В 2008 году, в соответствии с требованиями ст. 81 
Федерального закона «Об акционерных обществах», Со-
ветом директоров было одобрено 23 сделки, в совершении 
которых имелась заинтересованность.

Перечень одобренных Советом директоров ОАО «МРСК 
Юга» сделок, в совершении которых имелась заинтере-
сованность, заключенных ОАО «МРСК Юга» в 2008 году, 
представлен в Приложении 8 к настоящему отчету.

Информация о крупных сделках

В 2008 году Обществом не заключалось крупных сделок, 
требующих в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» предварительного одобрения 
Советом директоров или Общим собранием акционеров.

Генеральный директор

Генеральный директор, назначаемый на должность Со-
ветом директоров Общества, является единоличным испол-
нительным органом Общества и Председателем Правления 
Общества.

Права и обязанности Генерального директора определя-
ются законодательством РФ, Уставом Общества и трудовым 
договором, заключенным между Генеральным директором 
и Обществом.

В соответствии с п. 23.2 ст. 23 Устава Общества  
к компетенции Генерального директора относятся все во-
просы руководства текущей деятельностью Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство теку-
щей деятельностью Общества в соответствии с решениями 
Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров 
и Правления Общества, принятыми в соответствии с их 
компетенцией.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию 
акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор при осуществлении своих прав 
и при исполнении обязанностей действует в интересах 
Общества, добросовестно и разумно.

С момента создания ОАО «МРСК Юга» Генеральным 
директором Общества является Гаврилов Александр 
Ильич, избранный решением единственного учредителя 
ОАО «МРСК Юга» 22 июня 2007 года (Распоряжение пред-
седателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 192р).

В 2006 году Гаврилову А. И. присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник топливно-энергетического 
комплекса Кубани», в 2007 году Гаврилов А. И награжден 

памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III степени.

В 2008 году Министерством энергетики РФ Гаврилову А. И. 
объявлена благодарность. В течение отчетного года Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» трижды объявлялась благодар-
ность Генеральному директору ОАО «МРСК Юга».

Результаты управленческих решений по основным на-
правлениям деятельности Общества, принятые Генеральным 
директором Общества в 2008 году, отражены в соответ-
ствующих разделах настоящего годового отчета.

Информация о вознаграждении Генерального  
директора

Вопросы материального стимулирования Генерального 
директора Общества регулируются условиями его трудового 
договора, Положением о материальном стимулировании 
Генерального директора ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Совета директоров Общества (Протокол от 
17.07.2007 № 1/2007) и изменениями в части приложения 1 к 
данному Положению, утвержденными решением Совета ди-
ректоров Общества (Протокол от 28.11.2008 № 20/2008).

Кроме того, Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» 
выплачивалось вознаграждение как члену Совета дирек-
торов и Председателю Правления Общества.

Положение о материальном стимулировании Генераль-
ного директора ОАО «МРСК Юга» устанавливает:
• порядок выплаты должностного оклада, премий;
• виды премирования (квартальное, годовое и единов-

ременное премирования);
• порядок принятия решений, направленных на реали-

зацию утвержденного Положения.
Премирование Генерального директора Общества  

в 2008 году осуществлялось по результатам достижения 
ключевых показателей эффективности, определенных Со-
ветом директоров Общества, за отчетные периоды.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является постоянно 
действующим органом внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руковод-
ствуется законодательством РФ, Уставом ОАО «МРСК Юга», 
Положением о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», 
утвержденным решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
(Протокол заседания Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
от 05.10.2007 № 1751пр/4) и другими внутренними доку-
ментами, утвержденными Общим собранием акционеров 
Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная 
комиссия независима от должностных лиц и органов 
управления Общества.

• об утверждении Программы развития централизован-
ного обслуживания клиентов в зоне ответственности 
ОАО «МРСК Юга» до 2011 года;

• о приобретении объектов электросетевого комплекса, 
принадлежавших муниципальным образованиям;

• об утверждении Положения о фирменном стиле 
корпоративного флага ОАО «МРСК Юга» и корпоратив-
ных флагах структурных подразделений ОАО «МРСК 
Юга».
Кроме того, на заседаниях Совета директоров регуляр-

но рассматривались вопросы об утверждении проектов 
движения потоков наличности Общества и вопросы, 
отнесенные к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых 
принадлежит ОАО «МРСК Юга».

Информация о выплате вознаграждения (компенса-
ции расходов) членам Правления

В соответствии с пп 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества ре-
шение об установлении выплачиваемых членам Правления 
вознаграждений и компенсаций относится к компетенции 
Совета директоров Общества.

Члены Правления входят в категорию высших менед-
жеров Общества.

В соответствии с трудовыми договорами, заключенными 
между Обществом и членами Правления, вознаграждение 
члену Правления выплачивается в размере и порядке, уста-
новленном Положением «О материальном стимулировании 
высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 
утвержденным решением Совета директоров Общества 
(Протокол от 22.05.2008 № 13/2008).

Мотивация членов Правления осуществляется:
• выплатой ежемесячного вознаграждения в размере пяти 

минимальных месячных тарифных ставок рабочего 1-го 
разряда, установленных отраслевым тарифным соглаше-
нием в электроэнергетическом комплексе Российской 
Федерации;

• выплатой членам Правления квартального и годового 
вознаграждения за выполнение соответствующих 
ключевых показателей эффективности как высшим 
менеджерам.

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК 
Юга» (Протокол от 19.05.2008 № 13/2008 и Протокол от 
28.11.2008 № 20/2008), а также в соответствии со ст. 21 
Устава ОАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса РФ, 
заключены дополнительные соглашения к трудовым дого-
ворам об осуществлении полномочий члена коллегиально-
го исполнительного органа Общества — Правления.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам 
Правления ОАО «МРСК Юга» за 2008 год, составляет 
1 555 715 руб.

Гаврилов Александр Ильич
Генеральный директор 

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Кубанский государственный университет, 

специальность «Бухгалтерский учет и аудит» 
(экономист), (1990–1995);

• Кубанский государственный технологический 
университет, специальность «Разработка  
и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» (инженер) (2000–2006);

• присвоена ученая степень: кандидат экономических наук;
• соискатель степени доктора экономических наук 

при кафедре мировой экономики Кубанского 
университета

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора по экономике 

и финансам ООО «Краснодарская региональная 
компания по реализации газа»;

• заместитель главы Администрации Краснодарского 
края по промышленности, транспорту и энергетике, 
действительный государственный советник 
Краснодарского края 3-го класса Администрации 
Краснодарского края;

• Заместитель генерального директора 
по перспективному развитию 
ОАО «Краснодаргазстрой»;

• исполнительный директор ОАО «Кубань энерго»;
• Генеральный директор, Председатель Правления,  

член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»;
• член Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», 

ОАО «Ростовэнерго»;
• Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя»  

и ОАО «Краснодарэнергосетьремонт»;
• Председатель Правления, член Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций дочерних/
зависимых обществ ОАО «МРСК Юга» в собственности 
лица: не имеет
Дата избрания на должность Генерального директора 
ОАО «МРСК Юга»: 22 июня 2007 года
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Ревизионная комиссия действует 
в интересах акционеров Общества 
и в своей деятельности подотчетна 
Общему собранию акционеров Обще-
ства.

Ревизионная комиссия избирается 
на годовом Общем собрании акционе-
ров сроком до следующего годового 
Общего собрания акционеров в коли-
честве пять человек. В случае избра-
ния Ревизионной комиссии Общества 
на внеочередном Общем собрании ак-
ционеров, члены Ревизионной комис-
сии считаются избранными на период 
до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания ак-
ционеров Общества полномочия всех 
или отдельных членов Ревизионной 
комиссии Общества могут быть пре-
кращены досрочно.

Председатель Ревизионной ко-
миссии избирается членами Ревизи-
онной комиссии Общества из их числа 
большинством голосов от общего 
числа избранных членов Ревизионной 
комиссии Общества. Члены Ревизи-
онной комиссии Общества вправе  
в любое время переизбрать Председа-
теля Ревизионной комиссии Общества 
большинством голосов от общего 
числа избранных членов Ревизионной 
комиссии.

Ревизионная комиссия осущест-
вляет деятельность путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.

По итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Обще-
ства Ревизионная комиссия со-
ставляет заключение (акт), которое 
является документом внутреннего 
контроля Общества.

Ревизионная комиссия Общества 
первого созыва была избрана 22 июня 
2007 года решением единственного 
учредителя ОАО «МРСК Юга» (Рас-
поряжение Председателя Правле-
ния ОАО РАО «ЕЭС России» № 192р)  
и действовала до переизбрания на 
годовом Общем собрании ОАО «МРСК 
Юга» (30 мая 2008 года) в следующем 
персональном составе (данные при-
ведены по состоянию на 31 декабря 
2007 года):

Матюнина Людмила Романовна
председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1950
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт

Должности за последние 5 лет:
• заместитель начальника департамента 

финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС 
России», первый заместитель начальника 
департамента внутреннего аудита КЦ 
ОАО РАО «ЕЭС России»;

• член Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Курганский государственный университет, 

специальность «Финансы и кредит»;
• Курганский государственный университет, 

«Электроэнергетические системы и сети»; 
присвоена ученая степень: кандидат 
экономических наук

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора 

Фонда «Институт профессиональных 
директоров»;

• заместитель руководителя, руководитель 
дирекции финансового контроля  
и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Ревизионной комиссии 
ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Дальневосточный институт советской 

торговли, специальность «Экономика 
торговли» (экономист)

Должности за последние 5 лет:
• советник по работе Ревизионной комиссии 

Фонда «Институт профессиональных 
директоров»;

• заместитель руководителя дирекции 
финансового контроля и внутреннего 
аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Кабизьскина Елена Александровна

Год рождения: 1964
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Дальневосточный технический институт 

рыбного хозяйства, инженерно-
экономический факультет, специальность 
«Экономика, организация и планирование 
производства» (инженер-экономист)

Должности за последние 5 лет:
• заместитель финансового директора — 

главный бухгалтер по РСБУ ЗАО «Восточный 
Международный Контейнерный Сервис»;

• главный специалист дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года

Иванова Ксения Валерьевна

Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Государственная академия управления  

им. Серго Орджоникидзе: инженер-
экономист (1987–1993); магистр экономики 
и управления (1993–1995)

Должности за последние 5 лет:
• главный специалист департамента 

корпоративного управления КЦ 
ОАО РАО «ЕЭС России», ведущий эксперт 
департамента корпоративного управления 
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России», начальник отдела 
департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами  
КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
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Матюнина Людмила Романовна
председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1950
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт

Должности за последние 5 лет:
• заместитель начальника департамента 

финансового аудита ОАО РАО  
«ЕЭС России», первый заместитель 
начальника департамента внутреннего 
аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»;

• первый заместитель начальника 
департамента внутреннего аудита  
ОАО «Холдинг МРСК»;

• член Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Баитов Анатолий Валерьевич

Год рождения: 1977
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Курганский государственный университет, 

специальность «Финансы и кредит»;
• Курганский государственный университет, 

«Электроэнергетические системы и сети»; 
присвоена ученая степень: кандидат 
экономических наук

Должности за последние 5 лет:
• Заместитель генерального директора 

Фонда «Институт профессиональных 
директоров»;

• заместитель руководителя, руководитель 
дирекции финансового контроля  
и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»;

• член Ревизионной комиссии 
ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
22 июня 2007 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Габидуллин Рустем Фаритович

Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Московский государственный университет 

коммерции

Должности за последние 5 лет:
• заместитель директора по аудиту  

ООО «УралАудит»;
• менеджер управления финансов, активов 

и капитализации Центра управления МРСК 
ОАО «ФСК ЕЭС»;

• главный специалист дирекции по 
организации закупочной деятельности 
ОАО «Холдинг МРСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Петрова Мария Владимировна

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Ростовский институт народного хозяйства, 

специальность «Финансы и кредит»

Должности за последние 5 лет:
• экономист, ведущий экономист бухгалтерии 

ОАО «Ростовэнерго»;
• ведущий экономист ОАО «МРСК Центра  

и Северного Кавказа», Южный филиал;
• главный специалист бухгалтерии 

ОАО «Ростовэнерго»;
• начальник отдела сводной отчетности 

ОАО «МРСК Юга», заместитель главного 
бухгалтера ОАО «МРСК Юга»;

• член Ревизионной комиссии 
ОАО «Кубаньэнерго»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Эрденко Сергей Олегович

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование высшее:
• Российская академия предпринимательства

Должности за последние 5 лет:
• главный эксперт департамента 

Корпоративного управления  
и взаимодействия с акционерами 
корпоративного центра  
ОАО РАО «ЕЭС России»;

• проектный менеджер группы по 
обеспечению соблюдения прав акционеров 
в ходе реорганизации проектного центра 
ОАО «Холдинг МРСК»

Количество акций ОАО «МРСК Юга» и акций 
дочерних/зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга» в собственности лица: не имеет
Дата первого избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года
Дата последнего избрания в состав 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга»:  
30 мая 2008 года

Действующая по состоянию на 
31 декабря 2008 года Ревизионная 
комиссия Общества избрана 30 мая 
2008 года годовым Общим собрани-
ем акционеров Общества (Протокол 
от 04.06.2008 № 1) в следующем 
персональном составе (данные при-
ведены по состоянию на 31 декабря 
2008 года):

Деятельность Ревизионной комиссии в 2008 году

В отчетном 2008 году проведено три заседания Ревизионной комиссии 
Общества, на которых были приняты следующие решения:

• избраны Председатель и секретарь Ревизионной комиссии и утвержден 
План работы Ревизионной комиссии на 2008–2009 годы (Протокол от 
22.08.2008 № 1);

• определены сроки проведения ревизионной проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам девяти месяцев 
2008 года, утверждена Программа проверки, состав проверяющей группы, 
принято решение о привлечении специалистов-экспертов для участия  
в ревизионной проверке (Протокол от 14.10.2008 № 2);

• утверждены результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «МРСК Юга» по итогам девяти месяцев 2008 года (Протокол от 01.12.2008 № 3).
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В 2008 году Ревизионной комиссией в период с 31 
октяб ря 2008 года по 20 ноября 2008 года проведена про-
верка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК 
Юга» по итогам девяти месяцев 2008 года.

Результаты проверки в соответствии с п. 8.6 Положения 
о Ревизионной комиссии Общества представлены на рас-
смотрение Председателю Совета директоров и Генераль-
ному директору Общества.

Информация о выплате вознаграждения (компенса-
ции расходов) членам Ревизионной комиссии

Выплата вознаграждений и (или) компенсаций членам 
Ревизионной комиссии Общества осуществляется в соот-
ветствии с Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций 
в новой редакции, утвержденным 30 мая 2008 года реше-
нием годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК 
Юга» (Протокол от 04.06.2008 № 1).

В соответствии с указанным Положением за участие  
в проверке финансово-хозяйственной деятельности члену 
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 1-го 
разряда с учетом индексации, установленной отраслевым 
тарифным соглашением.

За каждую проведенную проверку (ревизию) финан-
сово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 
комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей 20 ми-
нимальных месячных тарифных ставок рабочего 1-го разряда 
с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным 
соглашением.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются рас-
ходы, связанные с участием в заседании Ревизионной ко-
миссии Общества и проведении проверки, по действующим 
на момент проведения заседания или проверки нормам 
возмещения командировочных расходов Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии 
ОАО «МРСК Юга» размещен на корпоративном веб-сайте 
Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам 
Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» за 2008 год, со-
ставила 707 825,65 руб. (в том числе компенсация коман-
дировочных расходов в сумме 196 939,65 руб.).

Аудитор Общества

Выбор аудитора Общества производится по результатам 
открытого конкурса, проводимого Обществом или уполно-
моченной им организацией, в соответствии с Положением 
о порядке проведения регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» в новой 
редакции, утвержденным решением Совета директоров 
Общества (Протокол от 18.04.2008 № 12/2008).

Для аудита годовой отчетности ОАО «МРСК Юга» за 
2008 год Советом директоров Общества был рекомендован 
и утвержден 30 мая 2008 года решением Общего собра-
ния акционеров Общества (Протокол от 04.06.2008 № 1) 
аудитором Общества ООО «Файнарт-Аудит», лицензия на 
осуществление аудиторской деятельности от 06.09.2004 
№ Е 006407, выдана Министерством финансов РФ. Юри-
дический адрес ООО «Файнарт-Аудит»: Россия, 119607, 
г. Москва, ул. Удальцова, д. 60.

ООО «Файнарт-Аудит» заключен договор страхования про-
фессиональной ответственности от 30.09.2008 № 18/08-097053 
со страховой компанией ЗАО САК «Информстрах».

Размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» ООО 
«Файнарт-Аудит» по аудиту бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2008 год определен 
решением Совета директоров (Протокол от 26.09.2008 
№ 18/2008) в сумме 9 763 910 руб. с НДС.

Система внутреннего контроля Общества

Одним из важнейших элементов управления и кон-
троля в ОАО «МРСК Юга» является система внутреннего 
контроля.

Система внутреннего контроля Общества основана на 
взаимодействии и разграничении компетенции входящих 
в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих разра-
ботку, утверждение, применение и оценку эффективности 
процедур внутреннего контроля.

С целью эффективного функционирования системы 
внутреннего контроля в Обществе создан Департамент 
внутреннего контроля и аудита, который состоит из двух 
подразделений: Служба внутреннего аудита и Отдел мето-
дологии и рисков.

Система внутреннего контроля Общества предусматри-
вает проведение следующих процедур:
• осуществление контроля формирования и исполнения 

бизнес-плана Общества, утвержденного Советом дирек-
торов Общества;

• выявление нарушений путем проверок, мониторинга  
и анализа результатов проверок деятельности фи-
лиалов, представительств, структурных подразделений 
исполнительного аппарата;

• профилактическая работа по предотвращению на-
рушений при ведении финансово-хозяйственной 
деятельности путем доведения информации о выяв-
ленных существенных нарушениях и недостатках до 
структурных подразделений Общества;

• контроль устранения выявленных нарушений;
• выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной 

деятельности Общества;
• мониторинг и разработка мероприятий по минимиза-

ции рисков финансово-хозяйственной деятельности 
Общества;

• организация сбора, обработки и передачи операцион-
ной, финансовой и другой информации, в том числе 

формирование отчетов, содержащих операционную, 
финансовую и другую информацию о деятельности 
Общества, а также установление эффективных каналов 
и средств коммуникации, обеспечивающих вертикаль-
ные и горизонтальные связи внутри Общества;

• определение и доведение до сведения сотрудников 
Общества их обязанностей в сфере внутреннего кон-
троля;

• обеспечение выполнения принятых в Обществе про-
цедур внутреннего контроля;

• надлежащее документирование процедур внутреннего 
контроля;

• проведение процедур превентивного контроля через 
систему согласования условий сделок, проведения тенде-
ров, торгов, комиссий по списанию активов, согласования 
стандартов и других внутренних нормативных документов.

акционерный капитал и рынок ценных бумаг

Акционерный капитал

История акционерного капитала

По состоянию на 1 января 2008 года уставный капитал 
Общества составлял 10 000 000 руб. и был разделен на 
100 000 000 шт. обыкновенных именных акций номиналь-
ной стоимостью 10 коп. каждая.

31 марта 2008 года в результате реорганизации Обще-
ства в форме присоединения к нему ОАО «Астрахань энерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ро-
стовэнерго» количество акций Общества увеличилось до 

Структура акционерного капитала

По состоянию на 1 января 2008 года 100 % акций 
принадлежало единственному учредителю Общества —  
ОАО РАО «ЕЭС России».

31 марта 2008 года в результате реорганизации Обще-
ства в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго»,  
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго» и ОАО «Ростов-

49 811 096 064 шт. за счет конвертации акций присоединяе-
мых обществ.

По состоянию на 31 декабря 2008 года уставный ка-
питал Общества составляет 4 981 109 606 руб. 40 коп., он 
разделен на 49 811 096 064 шт. обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая. Приви-
легированных акций Общество не выпускало.

Выпуски акций Общества

Государственный регистрационный  
номер выпуска

Объем, руб. Категория акций
Количество,  
шт.

Номинальная 
стоимость, руб.

Первый выпуск акций

1-01-34956-Е от 20.09.2007 10 000 000,00 Обыкновенные 100 000 000 0,1

Дополнительные выпуски акций

1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008 228 296 779,10 Обыкновенные 2 282 967 791 0,1

1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008 1 620 347 283,70 Обыкновенные 16 203 472 837 0,1

1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008 439 059 322,30 Обыкновенные 4 390 593 223 0,1

1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008 2 029 712 678,40 Обыкновенные 20 297 126 784 0,1

1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008 192 111 155,00 Обыкновенные 1 921 111 550 0,1

1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008 461 582 387,90 Обыкновенные 4 615 823 879 0,1

Итого 49 811 096 064

Примечание:   в соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 № 08-ЕК -03/17099 осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (ко-
дов) дополнительных выпусков акций; объединенному выпуску присвоен номер государственной регистрации 1-01-34956-Е от 20.09.2007.

энерго» владельцами акций Общества стали владельцы 
акций присоединившихся обществ, не реализовавшие право 
требования выкупа акций при реорганизации этих обществ.

По состоянию на 31 декабря 2008 года общее количество 
лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, 
составляет 9587.
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Структура акционерного капитала на 31 декабря 2008 года

Структура акционерного капитала на 18 апреля 2008 года (дата составления списка лиц, имеющих право  
на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Котировки и объемы торгов в 2008 году (данные предоставлены за период с 3 июля 2008 года —  
дата начала торгов — по 31 декабря 2008 года)

Крупнейшие конечные бенефициары акций Общества (доли свыше 1 % в уставном капитале)  
по состоянию на 18 апреля 2008 года

Тип зарегистрированного лица
Количество акционеров 
Общества

Количество акций,  
шт.

Доля в уставном  
капитале, %

Физические лица 9486 1 678 658 211 3,370

Юридические лица 86 88 547 875 0,178

Государство 1 69 125 536 0,139

Номинальные держатели 14 47 974 764 442 96,313

Доверительные управляющие – – –

Итого 9587 49 811 096 064 100

Тип зарегистрированного лица
Количество акционеров 
Общества

Количество акций,  
шт.

Доля в уставном  
капитале, %

Физические лица 9636 1 739 538 873 3,492

Юридические лица 91 191 426 182 0,384

Государство 1 69 125 536 0,139

Номинальные держатели 15 47 811 005 473 95,985

Доверительные управляющие – – –

Итого 9743 49 811 096 064 100

В том числе нерезиденты 148 9 753 927 497 19,580
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Примечание: с 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» владельцем его пакета акций Общества является ОАО «Холдинг 
МРСК».

Обращение акций на фондовом рынке

3 июля 2008 года акции Общества прошли процедуру 
допуска к обращению на торговых площадках следующих 
организаторов торговли:
• ОАО «РТС» (127006, г. Москва, Долгоруковская ул.,  

д. 38, стр. 1) — без прохождения процедуры листин-
га на двух площадках — «Биржевой рынок» (тикер 
MRKYG) и «Классический рынок» (тикер MRKY);

• ЗАО «ФБ ММВБ» (125009, г. Москва, Большой Кислов-
ский пер., д. 13) — с включением акций в котироваль-
ный список «И» (тикер — MRKA).
ISIN код: RU000A0JPPG8.

В ноябре 2008 года на фоне глобального снижения 
индексов мировых фондовых рынков произошло падение 
объемов торгов акций Общества ниже уровня, необходи-
мого для поддержания акций Общества в котировальном 
списке «И» ЗАО «ФБ ММВБ».

В целях минимизации неблагоприятного влияния на 
свой имидж Общество реализовало возможность избежать 
процедуры делистинга по инициативе ЗАО «ФБ ММВБ» путем 
перевода акций Общества в «Перечень внесписочных цен-
ных бумаг» ЗАО «ФБ ММВБ», что позволило акциям Общества 
остаться в свободном обращении на ЗАО «ФБ ММВБ» и не 
проходить вновь процедуру допуска акций к обращению.

После преодоления кризисной ситуации на фондовых 
рынках Общество планирует перевод акций в котировальный 
список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ», а также запуск программы гло-
бальных депозитарных расписок с целью вывода акций Обще-
ства на рынки иностранного капитала. В настоящее время 
Обществом предпринимаются активные меры по увеличению 
ликвидности акций и повышению рейтинга корпоративного 
управления с целью соответствия требованиям, предъяв-
ляемым к эмитентам организатором торговли для включения  
и поддержания акций в котировальном списке «Б».

Организатор  
торговли

Объем,  
шт.

Объем,  
руб.

Кол-во  
сделок,  
шт.

Цены сделок, руб. Изменение 
цены  
за отчетный 
год, %

Первая Макс. Мин. Последняя

ММВБ 572 929 409 51 425 171,40 1336 0,3323 0,5069 0,0405 0,0510 –85

РТС («Биржевой рынок») 10 955 300 3 081 925,56 60 0,4650 0,4650 0,0500 0,0500 –89

РТС  
(«Классический рынок»)

82 848 643 30 931 877,56 38 0,4995 0,4995 0,0588 0,0588 –88

Среднее изменение цены* –87

* Переведено по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2008 года: 1 $ = 29,3804 руб.

Наибольшая торговая активность наблюдается на ЗАО «ФБ 
ММВБ»: в 2008 году общий объем сделок с акциями Обще-
ства составил 51 425 171,40 руб. Пиковые значения объема 
достигнуты в августе и декабре и составили 15 323 364,76   
и 24 866 663,93 руб. соответственно. Увеличение активности в 
августе связано с интересом инвесторов к дебютировавшим 

на торговых площадках акциям Общества, обладающим вы-
соким потенциалом роста курсовой стоимости.

Минимальный объем сделок с акциями Общества до-
стигнут по итогам ноября 2008 года и составил 66 419,73 руб. 
Такое резкое снижение объясняется кризисной ситуацией 
на фондовых рынках.
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Динамика изменения цен акций Общества в 2008 году
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Динамика рыночной капитализации Общества в от-
четном году показала отрицательное значение. За период  
с 3 июля (начало обращения акций Общества на торго-
вых площадках организаторов торговли) по 31 декабря 
2008 года снижение их рыночной стоимости, по данным 
ЗАО «ФБ ММВБ», составило 85 %. По данным ЗАО «ФБ 
ММВБ», рыночная капитализация по состоянию на 31 де-
кабря 2008 года составила 2 540 365 899,26 руб. (по цене 
закрытия).

Следует отметить, что такое снижение произошло не  
в результате каких-либо неквалифицированных действий 
Общества. Как видно из графика, динамика курсовой 
стоимости акций Общества следовала общей тенденции 
изменения индексов российского фондового рынка за 
данный период: РТС — 71,93 %, РТС-Электроэнергетика — 
74,92 %.

При этом в соответствии с консенсус-прогнозом авто-
ритетных аналитиков фондового рынка России целевая 
стоимость 1 (одной) акции Общества составляет около 90 
коп., то есть потенциал роста составляет более 1500 % от 
цены последней сделки на ЗАО «ФБ ММВБ».

Кроме того, в 2009 году Общество планирует проведе-
ние ряда мероприятий, способных оказать благоприятное 
влияние на рыночную капитализацию.

Стратегия Общества в области повышения привлека-
тельности акций для российских и иностранных инве-
сторов

В организационной структуре исполнительного аппа-
рата Общества создан Департамент корпоративного управ-
ления, отвечающий, в том числе, за работу с акционерами, 
аналитиками, потенциальными инвесторами и иными 
заинтересованными лицами (IR). Задачами Департамента 
являются:
• разработка и реализация информационной политики, 

налаживание внутрикорпоративных механизмов обе-
спечения своевременного предоставления информа-
ции о деятельности Общества;

• организация предоставления необходимой отчетности 
ключевой аудитории — акционерам, регулирующим 
органам, биржам и т. д.;

• выстраивание и поддержание отношений с инвестици-
онным сообществом, в том числе в целях достижения 
лучшей осведомленности заинтересованных лиц об 
Обществе.
Общество исполняет все установленные законодатель-

ством РФ, а также внутренними локальными нормативными 
актами требования к раскрытию информации, обеспечивая 
высокий уровень информационной прозрачности. Акцио-
неры, инвесторы и иные заинтересованные лица получают 
от Общества информацию, достаточную для принятия ими 
решений в отношении акций Общества.

Обществом заключен договор с ОАО «Институт кор-
поративного управления», оказывающим квалифициро-
ванные услуги по подготовке обзоров фондового рынка. 
Аналитические обзоры еженедельно публикуются на 
корпоративном веб-сайте.

Общество поддерживает англоязычную версию корпо-
ративного веб-сайта с целью освещения своей деятельно-
сти для иностранных акционеров и инвесторов.

В 2009 году Общество планирует осуществить ряд ме-
роприятий, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности акций для потенциальных инвесторов 
и рыночной капитализации, в частности:
• присвоение рейтинга корпоративного управления ав-

торитетным рейтинговым агентством России, а также 
принятие мер для повышения этого рейтинга;

• повышение открытости: Общество будет стремиться 
дополнительно раскрывать информацию о своей дея-
тельности, не являющуюся обязательной к раскрытию 
в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства РФ и локальных нормативных актов;

• совершенствование процесса раскрытия информации 
об Обществе, в том числе путем совершенствования 
корпоративного веб-сайта;

• проведение публичных мероприятий по фактам ожи-
даемых или свершившихся глобальных корпоративных 
событий в жизни Общества;

• листинг акций Общества в котировальном списке «Б» 
ЗАО «ФБ ММВБ»;

• выход на рынок иностранного капитала путем запуска 
программы глобальных депозитарных расписок на 
акции Общества.

Кроме того, Общество стремится к повышению 
финансовой устойчивости, достижению высоких ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности, по-
зволяющего повысить дивидендную доходность акций 
Общества.

Эмиссионная деятельность

Акции

В отчетном году осуществлялась эмиссионная дея-
тельность в отношении акций Общества в рамках его ре-
организации в форме присоединения к нему ОАО «Астра-
ханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго»  
и ОАО «Ростовэнерго».

20 марта 2008 года Федеральная служба по финансо-
вым рынкам осуществила регистрацию дополнительных 
выпусков акций Общества. 31 марта 2008 года была про-
изведена конвертация акций присоединяемых обществ  
в акции ОАО «МРСК Юга» в количестве 49 711 096 064 шт.

Облигации

16 декабря 2008 года ОАО «МРСК Юга» зарегистриро-
вало проспект ценных бумаг (облигации документарные 
процентные неконвертируемые на предъявителя серии 02 
с обязательным централизованным хранением, со сроком 
погашения в 1820-й день с даты начала размещения, но-
минальной стоимостью 1000 руб. каждая, в количестве 
6 000 000 шт., размещаемые путем открытой подписки). 
Размещение облигационного займа планировалось  
в I квартале 2009 года. Денежные средства, полученные  
в результате размещения облигационного займа 
ОАО «МРСК Юга» серии 02, планировалось направить 
на финансирование технического перевооружения 
Общества, а также реструктуризацию пассивов. Однако  
в настоящий момент, в условиях сложившегося 
финансово-экономического кризиса и кризиса банков-
ской ликвидности, размещение облигационного займа 
нецелесо образно. При изменении конъюнктуры долго-
вого рынка в 2009 году ОАО «МРСК Юга» планирует раз-
мещение данного облигационного займа.
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распределение прибыли  
и дивидендная политика

Дивидендная политика Общества. Информация о вы-
плате дивидендов акционерам

Дивидендная политика понимается Обществом как 
система отношений и принципов по определению разме-
ра дивидендов, порядка и сроков их выплаты, а также по 
установлению ответственности Общества за неисполнение 
обязанности по выплате дивидендов.

Общество стремится наряду с ростом капитализации 
увеличивать размер выплачиваемых акционерам диви-
дендов, исходя из размера полученной чистой прибыли 
за отчетный финансовый период и потребностей разви-
тия производственной и инвестиционной деятельности 
Общества.

Дивидендная политика Общества основывается на 
балансе интересов Общества и его акционеров при 
определении размера дивидендных выплат, на уважении 
и соблюдении прав акционеров, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ, Уставом и внутренними 
документами Общества, и направлена на повышение 
инвестиционной привлекательности Общества, его капи-
тализации и акционерной стоимости.

В целях обеспечения прозрачности механизма 
определения размера дивидендов и их выплат, а также 
информирования акционеров и иных заинтересованных 
лиц о дивидендной политике Общества, в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, нормативно-правовыми 
актами РФ, Уставом ОАО «МРСК Юга», а также рекоменда-
циями Кодекса корпоративного управления ОАО «МРСК 
Юга» и иными внутренними документами Общества, 
разработано и утверждено Советом директоров Обще-
ства Положение о дивидендной политике открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Юга» (Протокол от 23.12.2008 
№ 21/2008).

Распределение чистой прибыли по направлениям ис-
пользования

30 мая 2008 года состоялось первое годовое Общее 
собрание акционеров ОАО «МРСК Юга», на котором по во-
просу «О распределении прибыли (в том числе выплате 
дивидендов) и убытков Общества по результатам финан-
сового года» приняты следующие решения:
• Утвердить следующее распределение прибыли Обще-

ства по результатам 2007 финансового года в размере 
6883 тыс. руб.: резервный фонд — 344 тыс. руб., фонд 
накопления — 6539 тыс. руб.;

• Дивиденды по акциям Общества по результатам 
2007 года не выплачивать.

На 2008 год было запланировано получение Обществом 
чистой прибыли в размере 445 773 тыс. руб. По итогам 
2008 года ОАО «МРСК Юга» получило прибыль в размере 
486 049 тыс. руб., что превысило плановое значение  
на 9,04 %.

Рекомендуемое Советом директоров распределение прибыли, полученной за 2008 год

Наименование показателя тыс. руб.

Резервный фонд 24 302

Развитие производства 461 747

Дивиденды –

Итого 486 049

Таким образом, Советом директоров ОАО «МРСК Юга» рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам деятель-
ности Общества за 2008 год.

дополнительно раскрываемая  
информация

В процессе раскрытия информации об Обществе как 
эмитенте Общество соблюдает требования действующего 
законодательства РФ, а также локальных нормативных 
актов.

Информация, включая сообщения о существенных 
фактах и аффилированных лицах Общества, размещается 
на корпоративном веб-сайте: www.mrsk-yuga.ru.

Юридическое обеспечение деятельности Общества

Правовое обеспечение деятельности Общества осу-
ществляется по следующим направлениям:
1) правовое обеспечение хозяйственной деятельности 

Общества;
2) претензионно-исковая работа;
3) организационно-методическое обеспечение деятель-

ности филиалов.
Правовое обеспечение хозяйственной деятельности Об-

щества включает в себя правовую экспертизу гражданско-
правовых договоров, приказов, распоряжений, инструкций, 
положений, регламентов и иных локальных нормативных 
актов, подготовку правовых заключений по вопросам дея-
тельности Общества, разработку и согласование типовых 
форм хозяйственных договоров, иных документов, и т. п.

В рамках претензионно-исковой работы обеспечи-
вается своевременная и эффективная защита интересов 
Общества как в досудебном порядке, так и в рамках су-
дебных процедур. Эффективность данного направления 
деятельности обеспечивается четким регулированием 
локальными нормативными актами, принятыми в Обществе, 
действий всех служб и подразделений в случаях возникно-
вения спорных и конфликтных ситуаций с контрагентами 
Общества, органами государственной власти и управления, 
муниципальными органами.

Организационно-методическое обеспечение деятель-
ности филиалов имеет своей целью достижение едино-
образия в правоприменительной практике всех филиалов 
Общества, обеспечение единой методологии и принципов 
правового обеспечения, формирование согласованной 
правовой позиции филиалов по судебным спорам, в ко-
торых участвует Общество. Указанные цели достигаются 
путем сбора и анализа отчетных данных филиалов, вы-

работки и доведения до филиалов позиции Общества 
по вопросам применения права, контроля исполнения 
организационно-распорядительных документов, пись-
менных указаний по вопросам правового обеспечения 
деятельности Общества.

Сведения о судебных процессах за 2008 год, которые 
могли бы существенно повлиять на деятельность Об-
щества

06.03.2008 года акционер ОАО «Кубаньэнерго» — 
ООО Нефть-Актив» предъявил иск к ОАО «Кубаньэнерго», к его 
регистратору — ОАО «ЦМД», а также к ОАО «МРСК Юга» о:
• признании недействительным протокола от 21.01.2008 

года счетной комиссии об итогах голосования на общем 
собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составлен-
ный ОАО «ЦМД»;

• признании недействительным решения внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 
18.01.2008 г. о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго»  
в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга» в порядке  
и на условиях, предусмотренных договором о присоеди-
нении, утверждении договора и передаточного акта;

• признании недействительными договора о присоеди-
нении от 03.12.2007 г. в части присоединения ОАО «Ку-
баньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» и передаточного акта от 
03.12.2007 о передаче прав и обязанностей ОАО «Кубань-
энерго» в пользу ОАО «МРСК Юга».
Решением Арбитражного суда города Москвы  

от 11.06.2008 г., подтвержденным судами апелляционной 
и кассационной инстанций, исковые требования удовлет-
ворены частично, а именно: признаны недействительными 
решение внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Кубаньэнерго» от 18 января 2008 года, договор от  
03 декабря 2007 года о присоединении в части присоеди-
нения ОАО «Кубаньэнерго» к ОАО «МРСК Юга» и передаточ-
ного акта от 03.12.2007 о передаче прав и обязанностей 
ОАО «Кубаньэнерго» в пользу ОАО «МРСК Юга».

В настоящее время готовится заявление о пересмотре 
указанных судебных актов в порядке надзора. В отноше-
нии ОАО «Кубаньэнерго» Общество осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа.
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Дочерние и зависимые 
общества  
ОАО «МРСК Юга»

В результате реорганизации ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростов-
энерго» (РСК) в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», 
в порядке универсального правопреемства ОАО «МРСК 
Юга» стало владельцем 100 % голосующих акций обществ, 
принадлежавших присоединенным РСК.

По состоянию на 31 декабря 2008 года ОАО «МРСК 
Юга» являлось владельцем 100 % голосующих акций пяти 
дочерних и зависимых обществ: ОАО «Астраханьэлек-
тросетьремонт», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ 
имени А. А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское», ОАО «База 
отдыха «Энергетик».

Общество осуществляет взаимоотношения с дочер-
ними и зависимыми обществами (ДЗО) в соответствии  
с требованиями законодательства РФ, Уставом и Порядком 
взаимодействия ОАО «МРСК Юга» с хозяйственными обще-
ствами, акциями (долями) которых владеет ОАО «МРСК 
Юга», утвержденным Советом директоров Общества.

В 2008 году Советом директоров ОАО «МРСК Юга» 
решения об участии Общества, о приобретении, от-
чуждении и обременении акций и долей в уставных 
капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «МРСК 
Юга», а также прекращении участия Общества в них не 
принимались.

оао «астраханьэлектросетьремонт»
Открытое акционерное общество «Астраханьэлектро-

сетьремонт» (сокращенное наименование – ОАО «Астраха-
ньэлектросетьремонт») создано на основании решения Со-
вета директоров ОАО «Астраханьэнерго» от 3 марта 2004 года  
и зарегистрировано 16 марта 2004 года по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Астрахань, ул. Краматорская, 204.

Уставный капитал ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
составляет 71 308 000 руб. и разделен на 71 308 шт. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1000 руб. каждая.

С 31 марта 2008 года, в результате реорганиза-
ции ОАО «Астраханьэнерго» в форме присоединения  
к ОАО «МРСК Юга», единственным акционером ОАО «Астра-
ханьэлектросетьремонт» (далее – Общество) в порядке 
универсального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

Раскрытие информации об Обществе осуществляется на 
корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет 
по адресу: www.astrakhanenergo.ru.

В соответствии с действующим законодательством РФ 
и Уставом ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», высшим 

органом управления Общества является Общее собрание 
акционеров.

В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 % голосую-
щих акций Общества решения по вопросам, относящимся  
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга».

Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 30.06.2008 
№ 2) избран Совет директоров Общества в следующем 
составе:
• Гончаров Павел Викторович — заместитель директора 

по техническим вопросам, главный инженер филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»;

• Матвеева Светлана Михайловна, —начальник департамента 
правового обеспечения, взаимодействия с органами власти 
и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»;

• Столяров Виктор Михайлович — заместитель директора 
по логистике и МТО филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астра-
ханьэнерго»;

• Султанов Георгий Ахмедович — Заместитель генераль-
ного директора по техническим вопросам — главный 

инженер ОАО «МРСК Юга», Председатель Совета дирек-
торов;

• Сторчай Маргарита Александровна — ведущий экс-
перт отдела стандартов и методологии департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с ак-
ционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Исполняющим обязанности Генерального директора 

Общества с 29 июня 2007 года является Железнов Евгений 
Васильевич.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Общим собранием акционеров из-
брана Ревизионная комиссия в составе: Романенко А. В., 
Евдокимов П. В., Баранова О. М., Кулагина Р. В.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности аудитором Общества утверждено 
ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление ауди-
торской деятельности от 25.06.2002 № Е 000523, , выдана 
Министерством финансов РФ сроком действия до 25 июня 
2012 года.

Правление Уставом ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 
не предусмотрено.

Основной целью деятельности Общества является по-
лучение прибыли.

Основные виды деятельности Общества:

• деятельность по капитальному и текущему ремон-
ту оборудования, передаточных устройств, зданий  
и сооружений, техперевооружению и реконструкции;

• деятельность по эксплуатации электрических сетей.

Общество вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, не запрещенные законом.

Общество имеет лицензии:
• на осуществление деятельности по эксплуатации элек-

трических сетей (прием, передача и распределение 
электроэнергии, техническое обслуживание и ремонт 
электросетей) А 019111 № 00-ЭЭ-003701(Э) от 24.11.2004, 
выдана Федеральной службой по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору сроком действия 
до 24 ноября 2009 года;

• на осуществление строительства зданий и сооруже-
ний I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом Д 797627, от 09.10.2006 
№ ГС-3-34-02-27-0-3016042386-008764-1, выдана Фе-
деральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству сроком действия до 9 октяб-
ря 2011 года.

Общество осуществляет ремонтно-строительные 
работы электросетевых объектов преимущественно на 
территории г. Астрахани и Астраханской области.

Среднесписочная численность персонала Общества  
в 2008 году составила 17 человек.

Показатели финансово-экономической деятельности 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»

В отчетном 2008 году Общество выполняло работы по 
основным видам деятельности только для ОАО «Астрахань-
энерго» (филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»  
с момента реорганизации ОАО «Астраханьэнерго»).

Начиная с 2006 года в Обществе снижался объем заказов  
и увеличивался объем работ, выполняемых субподрядным 
способом, поэтому основная составляющая себестоимости 
товарной продукции – затраты на оплату услуг субподряд-
ных организаций.

При этом собственные затраты предприятия в тече-
ние отчетного периода неуклонно снижались. Это свя-
зано с реализацией мероприятий по снижению затрат,  
в ходе которых было проведено сокращение численно-
сти персонала, минимизированы все эксплуатационные 
затраты.

Финансовые результаты деятельности Общества за 
последние три года:
• 2006 год – убыток в сумме 9941 тыс. руб.;
• 2007 год – убыток в сумме 3267 тыс. руб.;
• 2008 год – прибыль в сумме 64,5 тыс. руб.

Улучшение финансового результата в 2008 году достиг-
нуто за счет реализации Обществом программы управления 
издержками:
• сокращение численности персонала;
• увеличение прочих доходов;
• реализация излишков имущества.

Наиболее эффективным мероприятием в 2008 году 
было увеличение доходов от сдачи в аренду излишков 
площадей, что позволило Обществу получить дополни-
тельный доход в сумме 2101 тыс. руб. (в два раза больше 
чем за 2007 год).

Таким образом, несмотря на сложную ситуацию, ру-
ководством Общества в 2008 году были приняты меры по 
улучшению финансового результата и снижению убыточ-
ности предприятия.

Основными задачами Общества является:
• стабилизация финансового положения;
• повышение рентабельности всех видов деятельно-

сти.
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Финансовые коэффициенты

Коэффициенты Норматив 2006 год 2007 год 2008 год

Коэффициент абсолютной ликвидности Не менее 0,2–0,5 0,05 0,001 0,035

Коэффициент срочной ликвидности Не менее 0,7–0,8 0,34 0,811 0,876

Коэффициент текущей ликвидности Не менее 1,4–2 0,46 0,856 0,971

Коэффициент финансовой независимости >1 0,74 0,645 0,819

Рентабельность продаж, % –21,02 0,31 14,65

Рентабельность собственного капитала, % –17,15 –6,36 0,13

Рентабельность активов, % –13,40 –4,39 0,09

Динамика дебиторской задолженности, % –6,37 304,74 –58,43

Динамика кредиторской задолженности, % 37,64 45,92 –59,95

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,29 0,81 0,84

Выводы по приведенным данным:
• По значению коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности можно сделать вывод, что Общество испытывает 

недостаток в оборотных средствах.
• Значение коэффициента финансовой независимости показывает ограниченные возможности привлечения Обще-

ством заемных средств.
• Показатели рентабельности демонстрируют положительную динамику.

Итоги деятельности ОАО «Астраханьэлектросетьре-
монт» за 2008 год

Несмотря на высокий уровень конкуренции на регио-
нальном рынке ремонтных услуг, в 2008 году достигнута 
основная цель Общества – получение прибыли.

Напряженная работа коллектива Общества позволила 
обеспечить выполнение всех показателей, установлен-
ных Бизнес-планом на 2008 год, в том числе показателей 
рентабельности и доходности. Достижение результата 
стало возможным благодаря реализации следующих ме-
роприятий:
• Значительно расширен перечень выполняемых работ  

(в том числе заключены договоры на выполнение 
работ по реконструкции и техническому перевоору-
жению).

• Реализована масштабная программа по управлению из-
держками. В результате условно-постоянные издержки 

Общества снижены даже по сравнению с величиной, 
установленной Бизнес-планом Общества.

• Заключены договоры Генерального подряда, что позво-
лило увеличить объем товарной продукции и повысить 
рентабельность основной деятельности.
Достигнутые за 2008 год значения рентабельности 

продаж (14,65 %) и рентабельности собственного капитала 
(0,13 %) – самые высокие за последние годы работы Общества.

Основной задачей на 2009 год является повышение 
финансовой устойчивости Общества и рост рентабельности 
услуг, оказываемых по основной деятельности.

Текущими задачами Общества на 2009 год остаются:

• поиск новых клиентов и повышение конкурентоспособ-
ности на региональном рынке ремонтных услуг;

• дальнейшее совершенствование программы управле-
ния издержками.

оао «волгоградсетьремонт»
Открытое акционерное общество «Волгоградсеть-

ремонт» (сокращенное наименование ОАО «Волгоград-
сетьремонт») создано на основании решения Совета 
директоров ОАО «Волгоградэнерго» от 06.02.2004 № 20  
и Приказа ОАО «Волгоградэнерго» от 16.03.2004 № 70-П/65, 
зарегистрировано 1 апреля 2004 года Межрайонной ин-
спекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по 
Волгоградской области по адресу: Россия, г. Волгоград, 
ул. Грановитая, д. 1А.

Уставный капитал ОАО «Волгоградсетьремонт» со-
ставляет 40 648 000 руб. и разделен на 40 648 000 шт. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 руб. каждая.

С 31 марта 2008 года в результате реорганиза-
ции ОАО «Волгоградэнерго» в форме присоединения  
к ОАО «МРСК Юга» единственным акционером ОАО «Вол-
гоградсетьремонт» (далее – Общество) в порядке универ-
сального правопреемства стало ОАО «МРСК Юга».

Раскрытие информации об Обществе осуществляется на 
корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет 
по адресу: www.volgogradenergo.ru/svd/cnt/netrepair.

В соответствии с действующим законодательством РФ и 
Уставом ОАО «Волгоградсетьремонт» высшим органом управ-
ления Общества является Общее собрание акционеров.

В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 % голосую-
щих акций Общества решения по вопросам, относящимся  
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга».

Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 30.06.2008 
№ 2) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

• Султанов Георгий Ахмедович — Заместитель генерального 
директора по техническим вопросам — главный инженер 
ОАО «МРСК Юга», Председатель Совета директоров;

• Смирнов Сергей Иванович — заместитель директора 
по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго»;

• Пронин Валентин Владимирович — заместитель ди-
ректора по правовому обеспечению и взаимодействию  
с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго»;

• Власенко Анатолий Петрович — Генеральный директор 
ОАО «Волгоградсетьремонт»;

• Серебряков Константин Сергеевич — заместитель ру-
ководителя дирекции корпоративных событий депар-
тамента корпоративного управления и взаимодействия 
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».
Генеральным директором Общества с 30 июня 2005 года 

является Власенко Анатолий Петрович.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Обществам Общим собранием акционеров 
избрана Ревизионная комиссия в составе: Шмаков И. В., 
Евдокимов П. В., Баранова О. М., Кулагина Р. В.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности аудитором Общества утверждено 
ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности от 25.06.2002 № Е 000523, выдана Министер-
ством финансов РФ сроком действия до 25 июня 2012 года.

Правление Уставом Общества не предусмотрено.
Основной целью деятельности Общества является по-

лучение прибыли.

Основные виды деятельности Общества:

Деятельность по эксплуатации электрических сетей и 
деятельность по капитальному и текущему ремонту обо-
рудования, передаточных устройств, зданий и сооружений, 
техперевооружению и реконструкции. Общество вправе 
осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
законом.

Названные виды деятельности обеспечиваются соот-
ветствующими лицензиями:
• на осуществление деятельности по эксплуатации элек-

трических сетей от 03.06.2004 № 50023547;
• на строительство зданий и сооружений I и II уровней от-

ветственности в соответствии с государственным стандар-
том от 07.06.2004 № ГС-3-34-02-27-0-3445067291-004535-1.

Общество осуществляет ремонтно-строительные 
работы в части электросетевых объектов на территории 
г. Волгограда и Волгоградской области.

Среднесписочная численность персонала Общества  
в 2008 году составила 45 человек.

Основным заказчиком Общества является филиал 
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго».

Общество имеет пять участков по ремонту оборудова-
ния: Волгоградский, Михайловский, Урюпинский, Камы-
шинский, Левобережный.
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Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт»

В 2008 году произошло снижение объемов выполненных работ по сравнению с 2007 годом на 322 016 тыс. руб.,  
в том числе:
• по капитальному ремонту – на 23 904 тыс. руб.;
• по капитальному строительству – на 294 915 тыс. руб.;
• по проектным работам – на 3197 тыс. руб.

Финансовые результаты за период с 2006-го по 2008 год
тыс. руб.

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год

Выручка от реализации продукции (услуг), всего 262 834 357 042 36 584

Капремонт оборудования и линий ВЛ 0,4–110 кВ 140 494 24 766 862

Капстроительство линий ВЛ 0,4–110 кВ 107 960 320 199 25 284

Проектные работы 6529 3197 –

Прочие доходы 7851 8880 10 438

Процент по генподряду 545 492 –

От аренды помещений и автотранспорта 7306 8178 10 438

Себестоимость продукции (услуг), всего 256 940 354 530 44 952

Валовая прибыль 5894 2512 –8368

Прочие доходы и расходы (сальдо) –536 –668 –2134

Чистая прибыль или чистый убыток 2919 1542 –10 530

По итогам 2008 года Общество получило отрицательный 
финансовый результат – убыток в сумме 10 530 тыс. руб., 
сложившийся в результате значительного сокращения 
персонала предприятия в связи с резким снижением 
объемов работ.

Финансовые коэффициенты

Рентабельность продаж Общества – 22,87 %, доход-
ность собственного капитала (ROE) – 25,29 %, коэффи-
циент автономии – 0,93, оборачиваемость дебиторской 
задолженности – 1,47, оборачиваемость кредиторской 
задолженности – 2,38.

Итоги деятельности ОАО «Волгоградсетьремонт»  
за 2008 год

Итоги деятельности Общества с 2005-го по 2007 год 
показали положительный финансовый результат.

Программа объемов работ по капитальному ремонту  
и капитальному строительству была перевыполнена и объ-
екты сданы досрочно.

Основным заказчиком работ и услуг Общества являлось 
ОАО «Волгоградэнерго» (филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волго-
градэнерго» с момента реорганизации ОАО «Волгоградэнерго»).

В 2008 году основная производственная деятель-
ность Общества осуществлялась в условиях резкого со-
кращения объемов работ, оттока ремонтного персонала, 
высокого уровня конкуренции на региональном рынке 
ремонтных услуг.

Но, несмотря на неблагоприятные для ведения бизнеса 
условия, персоналом выполнялись работы по капитальному 
ремонту ВЛ 0,4–10 кВ, реконструкции ВЛ 0,4–10 кВ, опера-
тивно устранялись аварийные ситуации в сетях в различных 
районах Волгоградской области. Электромонтеры Общества 
продолжали осваивать новые технологии ведения ремонтных 
работ – без отключения напряжения. В России в распреде-
лительных сетях напряжением до 1000 В по этому методу 

работают единицы. Работа под напряжением – завтрашний 
день энергетики.

Однако, в условиях финансового кризиса, резкого сни-
жения заказов (объемов) работ на 2009 год, основными ис-
точниками поступления оборотных средств для Общества 
остаются платежи за эксплуатацию имущества (движимого 

и недвижимого), сдаваемого в аренду структурам ОАО «ФСК 
ЕЭС» и другим сторонним организациям.

Менеджмент и персонал Общества считает своей 
основной задачей обеспечение финансовой устойчиво-
сти Общества, своевременного и качественного ремонта  
и строительства ВЛ, оборудования подстанций.

оао «пСХ имени а. а. Гречко»

Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства имени А. А. Гречко» (сокращенное 
на именование – ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко») создано 
на основании решения Совета директоров ОАО «Ростовэ-
нерго» от 31.10.2003 № 11 и зарегистрировано 17 ноября 
2003 года по адресу: Россия, Ростовская область, с. Куй-
бышево Куйбышевского р-на, ул. Театральная, д. 21.

Уставный капитал ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко» со-
ставляет 77 686 000 руб. и разделен на 77 686 000 шт. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 
1 руб. каждая.

С 31 марта 2008 года в результате реорганизации 
ОАО «Ростовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга» единственным акционером ОАО «ПСХ имени А. А. Греч-
ко» (далее – Общество) в порядке универсального право-
преемства стало ОАО «МРСК Юга».

Раскрытие информации об Обществе осуществляется  
в сети Интернет по адресу: www.ork-reestr.ru/default.
asp?sID=37&dID=1994&dt=t.

В соответствии с действующим законодательством РФ  
и Уставом Общества высшим органом управления Общества 
является Общее собрание акционеров.

В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 % голосую-
щих акций Общества решения по вопросам, относящимся  
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга».

Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 30.06.2008 
№ 2) избран Совет директоров Общества в следующем 
составе:
• Абаимова Ольга Петровна — заместитель директора по 

экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго», Председатель Совета директоров;

• Ромек Екатерина Георгиевна — заместитель начальни-
ка отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго»;

• Каплунов Николай Алексеевич — Генеральный дирек-
тор ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко»;

• Мартынова Лариса Александровна — ведущий спе-
циалист отдела правового обеспечения филиала 
ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»;

• Иванова Елена Юрьевна — заместитель руководителя 
дирекции корпоративных событий департамента кор-
поративного управления и взаимодействия с акционе-
рами ОАО «Холдинг МРСК».
Генеральным директором Общества с 1 января 2008 года 

является Каплунов Николай Алексеевич.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Общим собранием акционеров из-
брана Ревизионная комиссия в составе: Шмаков И. В., 
Попов С. А., Печенкин Н. В.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности аудитором Общества утверждено 
ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление ауди-
торской деятельности от 25.06.2002 № Е 000523, выдана 
Министерством финансов РФ, сроком действия до 25 июня 
2012 года.

Правление Уставом Общества не предусмотрено.
Основной целью деятельности Общества является по-

лучение прибыли.

Основные виды деятельности Общества: произ-
водство, переработка и реализация сельхозпродукции 
собственного производства (растениеводство и живот-
новодство).

Общество вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, не запрещенные законом.

Общество осуществляет обработку арендованных земель  
и производство молока. По состоянию на 31 декабря 
2008 года поголовье крупного рогатого скота составляло:  
в основном стаде – 337 голов, молодняк – 114 голов.
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Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко»

Финансовые результаты за период с 2006-го по 2008 год
тыс. руб.

Показатели
2006 год 2007 год 2008 год

План Факт План Факт План Факт

Выручка от реализации 44 851 38 607 39 835 45 747 49 000 41 182

Себестоимость 40 356 35 486 37 305 41 028 45 861 37 181

Прибыль от реализации 4495 3121 2530 4719 3139 4001

Прибыль до налогообложения 1595 631 891 1007 1319 718

Чистая прибыль 1045 165 541 297 769 90

В связи со снижением продажи продукции Общества – молока и зерновых – в 2008 году Обществом получена чистая 
прибыль в размере 90 тыс. руб., что меньше запланированного размера на 679 тыс. руб. (–88,3 %).

Динамика издержек Общества

Затраты на производство и реализацию 
продукции

тыс. руб. Темп роста, %

План Факт 2008/2006 2008/2007

2006 год 42 538 36 849 139,4 99,8

2007 год 39 861 51 487

2008 год 50 412 51 360

Финансовые коэффициенты

Ключевые показатели эффективности Общества

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год

Рентабельность собственного капитала, % 0,2 0,4 0,1

Рентабельность активов, % 0,2 0,3 0,1

Анализ ликвидности Общества

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,001 0,001 0,002

Коэффициент срочной ликвидности 0,22 0,25 0,26

Коэффициент текущей ликвидности 3,08 3,72 1,99

Коэффициент финансовой независимости 0,85 0,86 0,76

Выводы по приведенным данным:
• Снижение коэффициента текущей ликвидности Обще-

ства явилось результатом увеличения кредиторской 
задолженности в 2008 году по сравнению с 2007 годом 
на 9982 тыс. руб.

• Увеличение коэффициента срочной ликвидности 
объясняется увеличением запасов с одновременным 
увеличением кредиторской задолженности.

• Вместе с тем, собственный капитал Общества доста-
точен для исполнения краткосрочных обязательств  

и покрытия расходов, что подтверждается значитель-
ным превышением собственных оборотных средств над 
размером кредиторской задолженности.

В 2009 году Общество намерено сократить объемы по 
производству животноводческой продукции, поскольку 
животноводство остается планово-убыточным из-за низ-
ких закупочных цен на продукцию. Планируется переход 
на производство продукции растениеводства, как наи-
более перспективное и рентабельное.
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оао «пСХ Соколовское»

Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства Соколовское» (сокращенное наиме-
нование ОАО «ПСХ Соколовское») создано на основании 
решения единственного учредителя – ОАО «Ростовэнерго» 
от 31.10.2003 № 11.

ОАО «ПСХ Соколовское» зарегистрировано 13 ноября 
2003 года Межрайонной инспекцией МНС России № 6 по 
Ростовской области по адресу: Россия, г. Новошахтинск, 
п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, д. 32.

Уставный капитал ОАО «ПСХ Соколовское» составляет 
161 713 447 руб. и разделен на 161 713 447 шт. обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

С 31 марта 2008 года, в результате реорганизации 
ОАО «Ростовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК 
Юга», единственным акционером ОАО «ПСХ Соколовское» 
(далее – Общество) в порядке универсального правопре-
емства стало ОАО «МРСК Юга».

Раскрытие информации об Обществе осуществляет-
ся на корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети 
Интернет по адресу: www.rosten.ru/shareholder/dzo/
emit_sokolovskoe.

В соответствии с действующим законодательством РФ  
и Уставом ОАО «ПСХ Соколовское» высшим органом управ-
ления Общества является Общее собрание акционеров.

В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 % голосую-
щих акций Общества решения по вопросам, относящимся  
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга».

Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 30.06.2008 
№ 2) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
• Абаимова О. П. — заместитель директора по экономике  

и финансам филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнер-
го», Председатель Совета директоров;

• Ромек Е. Г. — начальник отдела правового обеспечения 
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»;

• Галкин Ю. А. — Генеральный директор ОАО «ПСХ Соко-
ловское»;

• Серебряков К. С. — заместитель руководителя дирек-
ции корпоративных событий департамента корпора-
тивного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «Холдинг МРСК».

• Мартынова Л. М. — начальник отдела управления собст-
венностью филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».
Генеральным директором Общества с 28 февраля 

2007 года является Галкин Юрий Александрович.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности Общества Общим собранием акционеров из-
брана Ревизионная комиссия в составе: Романенко А. В., 
Попов С. А., Печенкин Н. В.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности аудитором Общества утверждено 
ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление ауди-
торской деятельности от 25.06.2002 № Е 000523, выдана 
Министерством финансов РФ сроком действия до 25 июня 
2012 года.

Правление Уставом Общества не предусмотрено.
Основной целью деятельности Общества является по-

лучение прибыли.
Основные виды деятельности Общества: производство, 

переработка и реализация сельхозпродукции собственно-
го производства.

Общество вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, не запрещенные законом.

Среднесписочная численность персонала на 31 декабря 
2008 года составила 128 человек.

Для производства растениеводческой продукции Обще-
ством используется 2738 га арендованной пашни в Красносу-
линском районе. В целях продажи мясной продукции на фер-
мах Обществом в 2008 году содержалось 3281 голова свиней.

Показатели финансово-экономической деятельности 
ОАО «ПСХ Соколовское»

Все запланированные показатели по производству  
и реализации сельскохозяйственной продукции в 2008 
году Обществом перевыполнены:
• производство зерновых культур – на 42 %;
• производство подсолнечника – на 36,4 %;
• производство свинины – на 17 %;
• реализация зерновых – на 85,6 %;
• реализация свинины в живом весе – на 20 %;
• продажа подсолнечника – на 47,9 %.

План по доходам выполнен на 152,4 %. При плане 
31 938 тыс. руб. получено доходов 48 680 тыс. руб. По-
годные условия в 2008 году позволили получить хороший 
урожай зерна, подсолнечника, но цены на эту продукцию 
резко упали.

Размер прочих расходов составил 23 054 тыс. руб., пре-
высив плановое значение на 18 104 тыс. руб. (на 366 %) за 
счет списания стоимости проданных основных средств.

Прочие доходы при плане 2618 тыс. руб. составили  
22 979 тыс. руб.

Размер производственных запасов составил  
57 641 тыс. руб., продемонстрировав рост по отношению  
к 2007 году в сумме 2913 тыс. руб. Это связано с приоб-
ретением в конце 2008 года семян, дизельного топлива, 
удобрений, необходимых для проведения весенне-полевых 
работ.

Динамика показателей, формирующих финансовый результат ОАО «ПСХ Соколовское» в 2008 году
тыс. руб.

Показатели План Факт Факт /план, %

Выручка от реализации 31 938 48 680 152,4

Себестоимость реализованной  
продукции

28 320 47 650 168,3

Валовая прибыль 3618 1030 28,5

Чистая прибыль 156 157 101

Рентабельность производства, % 11,8 8,5 72

Соотношение выручки от реализации и себестоимости по видам деятельности
тыс. руб.

������

������

������

������

������

������

����

�

���������������

��������������

������� �������������

Пояснения по приведенным данным:
• Себестоимость реализованной продукции при плане 

28 320  тыс. руб. составила 44 856  тыс. руб. (158,3 %). 
Это произошло за счет перевыполнения плана продаж 
и роста инфляции на товарно-материальные ценности, 
используемые в производстве. В структуре реализован-
ной продукции увеличилась продажа затратных видов 
продукции (свиньи в живом весе, подсолнечник).

• План по чистой прибыли выполнен на 101 %, при плане 
156 тыс. руб. получено 157 тыс. руб. Невысокий про-
цент роста данного показателя объясняется негативным 
влиянием снижения рыночных цен на зерно, несмотря 
на рост объемов полученной выручки.

• Общая рентабельность производства составила 8,5 % при 
плане 12,7 %, на это оказала влияние высокая цена на корма 
и рост инфляции на товарно-материальные ценности.
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оао «база отдыха «Энергетик»

Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 
(сокращенное наименование ОАО «База отдыха «Энергетик») 
создано на основании решения Совета директоров ОАО «Ро-
стовэнерго» от 31.10.2003 № 11 и зарегистрировано по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский р-н,  
с. Шепси, ул. Школьная, д. 3.

Уставный капитал ОАО «База отдыха «Энергетик» со-
ставляет 111 279 355 руб. и разделен на 111 279 355 шт. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  
1 руб. каждая.

С 31 марта 2008 года, в результате реорганизации ОАО «Ро-
стовэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга», 
единственным акционером ОАО «База отдыха «Энергетик» 
(далее – Общество) в порядке универсального правопре-
емства стало ОАО «МРСК Юга».

Раскрытие информации об Обществе осуществляется на 
корпоративном веб-сайте ОАО «МРСК Юга» в сети Интернет 
по адресу: www.rosten.ru/shareholder/dzo/emit_baza.

В соответствии с действующим законодательством РФ 
и Уставом ОАО «База отдыха «Энергетик» высшим органом 
управления Общества является Общее собрание акционеров.

В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 % голосую-
щих акций Общества решения по вопросам, относящимся  
к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются 
Правлением ОАО «МРСК Юга».

Правлением ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 30.06.2008 
№ 2) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
• Александров Е. Ю. — заместитель директора по капи-

тальному строительству филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго», Председатель Совета директоров;

• Лапарев В. И. —  главный специалист отдела управления соб-
ственностью филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростов энерго»;

• Кирпа В. П. — Генеральный директор ОАО «База отдыха 
«Энергетик»;

• Дерягин К. Е. — заместитель начальника департамента 
правового обеспечения ОАО «МРСК Юга»;

• Иванова Е. Ю. — заместитель руководителя дирекции 
корпоративных событий департамента корпоратив-
ного управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «Холдинг МРСК».
Генеральным директором Общества с 6 марта 2007 года 

является Кирпа Василий Петрович.

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества Общим собранием акционеров 
избрана Ревизионная комиссия в составе: Шмаков И. В.,  
Попов С. А., Печенкин Н. В.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой 
финансовой отчетности аудитором Общества утверждено 
ООО «Актив-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности от 25.06.2002 № Е 000523, выдана Мини-
стерством финансов РФ, сроком действия до 25 июня 
2012 года.

Правление Уставом Общества не предусмотрено.
Основной целью деятельности Общества является по-

лучение прибыли.
Основные виды деятельности Общества: деятельность 

санаторно-курортного учреждения по лечению и оздо-
ровлению (отдыху) взрослых, родителей с детьми (не 
моложе пяти лет) и организованных групп детей школь-
ного возраста, оказание сервисно-бытовых, экскурсионно-
туристических, культурно-развлекательных услуг.

Общество вправе осуществлять иные виды деятель-
ности, не запрещенные законом.

Общество оказывает услуги предприятиям РФ, тури-
стическим фирмам, агентствам, физическим лицам, при-
бывшим на отдых индивидуально.

Показатели финансово-экономической деятельности 
ОАО «База отдыха «Энергетик»

В марте 2008 года Советом директоров Общества было 
принято решение по ряду объектов недвижимости: о сносе 
ветхих объектов; капитальной реконструкции спального 
корпуса № 1 на 170 мест; строительство кафе на 60 мест. 
В связи с этим в 2008 году Общество не оказывало услуги 
по организации отдыха.

Ввод в эксплуатацию спального корпуса № 1 планиру-
ется в апреле 2009 года, кафе – в мае 2009 года. Прове-
денные работы позволят Обществу значительно улучшить 
качество предоставляемых услуг.

1 июня 2008 года произошло сокращение штатной чис-
ленности работников Общества в количестве 16 человек  
и по состоянию на 31 декабря 2008 года штат работников 
составил 26 человек.

Доходы, полученные Обществом в 2008 году, составили 
2084 тыс. руб.

Сумма прочих доходов из прибыли (доходы от реализа-
ции объектов недвижимости и малоценных и быстроизна-
шивающихся предметов) составила 93 246 тыс. руб.

Себестоимость составила 12 336 тыс. руб.

Структура собственности
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Прочие расходы из прибыли – 90 947 тыс. руб., в состав 
которых входят:
• остаточная стоимость реализованных и ликвидирован-

ных основных средств;
• расходы по обследованию и оценке зданий и соору-

жений;

• ремонт общежития с последующей передачей его  
в муниципальную собственность;

• другие минимально необходимые расходы из прибы-
ли.
Финансовый результат Общества в 2008 году – убыток 

в сумме 6825 тыс. руб.

Обществом в 2008 году привлекались кредитные ресурсы  
в сумме 4000  тыс. руб., которые использовались на при-
обретение:
• удобрений – 856  тыс. руб.;
• кормов и кормовых добавок – 954  тыс. руб.;
• семян – 1164  тыс. руб.;
• запчастей – 118  тыс. руб.

Все кредиты возвращены в срок, проценты за пользо-
вание кредитом выплачены.

В 2008 году произведено сокращение численно-
сти работающих за счет упорядочения норм нагрузок  
и зон обслуживания, закрытия производств, работавших  
с убытком.

Общество проводится активная работа по расширению 
ассортимента, рынков сбыта собственной продукции, по-
вышению ее качества.
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Кадровая политика

Основные принципы и цели кадровой политики  
ОАО «МРСК Юга»

Система управления персоналом ОАО «МРСК Юга» 
определяется стратегическими целями и задачами развития 
компании и формируется исходя из принципов сохранения, 
укрепления и развития кадрового потенциала, создания ква-
лифицированного высокопроизводительного коллектива.

Основная цель кадровой политики – привлечение  
в Общество профессионального кадрового состава, макси-
мальное использование потенциала руководителей, специа-
листов и рабочих через различные механизмы материального 
и нематериального стимулирования.

В основные направления кадровой политики Обще
ства входят:
• кадровое планирование и определение потребности  

в персонале с учетом внедрения новых технологий;
• привлечение, отбор, наем, оценка и расстановка пер-

сонала;
• разработка системы управления мотивацией и оплатой 

труда, базируемая на результатах индивидуального 
труда и эффективности Общества;

• система подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала, направленная на поддержа-
ние уровня квалификации персонала для обеспечения 
конкурентоспособности Общества;

• разработка программ развития персонала с целью ре-
шения не только текущих, но и будущих задач на основе 
совершенствования системы обучения, служебного 
продвижения работников и подготовки резерва для 
выдвижения на руководящие должности;

• система адресного предоставления социальных льгот  
и гарантий работникам Общества;

• формирование корпоративной культуры Общества, 
обеспечивающей коллективный подход к реализации 
стоящих задач в масштабах как Общества, так и его 
структурных подразделений.

Система управления персоналом в ОАО «МРСК Юга» стро-
ится с учетом баланса интересов собственника компании  
в лице работодателя и интересов работников. Система пред-
полагает учет экономических целей Общества, потребностей 
и интересов работников, ориентирована на обеспечение ба-
ланса между экономически обоснованной эффективностью 
и социальной ответственностью Общества.

Информация о численности персонала ОАО «МРСК Юга»

Среднесписочная численность персонала ОАО «МРСК Юга» 
за 2008 год составила 13 022 человека.

В 2008 году наблюдался общий рост численности персо-
нала Общества на 6 % по сравнению с 2007 годом.

Тенденция роста обусловлена изменением организаци-
онной структуры, доведением численности до норматива, 
заполнением вакантных рабочих мест, в соответствии  
с утвержденными штатными расписаниями филиалов и ис-
полнительного аппарата ОАО «МРСК Юга».

Структура персонала по Обществу

Департаментом по управлению персоналом и организаци-
онному проектированию ОАО «МРСК Юга» проведен внутрен-
ний аудит кадров и кадровых процессов за 2008 год, в рамках 
которого проанализирован качественный и количественный 
состав рабочих, служащих, специалистов и руководителей 
Общества.

Структура численности персонала ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31 декабря 2008 года
чел. / %

Возрастной состав работников ОАО «МРСК Юга»
чел. / %
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Возрастной состав работников ОАО «МРСК Юга»

Анализ возрастной структуры персонала показал, что 
основу трудового (кадрового) потенциала ОАО «МРСК Юга» 
в 2008 году составляли работники в возрасте от 25 до 

45 лет – 47 % от всей численности. Следующей по числен-
ности группой являются работники от 45 лет до пенсион-
ного возраста – 38 %. Число же молодых сотрудников – до 
25 лет – приблизительно равно численности работающих 
пенсионеров (8 % и 7 % соответственно).
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Квалификационный состав работников ОАО «МРСК Юга»

По состоянию на 31 декабря 2008 года 65 % персонала 
ОАО «МРСК Юга» имеют высшее профессиональное и сред-
нее профессиональное образование. Доли работников  

с высшим и средним специальным образованием равны 
32,3 и 32,7 % соответственно. Такие показатели можно 
считать более чем удовлетворительными: эти данные 
характеризуют в основном образовательный уровень ру-
ководящего звена персонала и специалистов.

Распределение персонала ОАО «МРСК Юга» по образованию на 31 декабря 2008 года
чел. / %
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Работники, имеющие среднее (общее) образование  
и неполное среднее образование, составляют 35 % от об-
щей численности персонала ОАО «МРСК Юга», это в основ-
ном рабочий персонал, прошедший соответствующую спе-
циальную подготовку по профессии и получивший допуск  
к самостоятельной работе.

Структура персонала Общества в целом является опти-
мальной. Количественный и качественный состав персона-
ла соответствует специфике деятельности операционной 
РСК и позволяет решать не только текущие задачи, но  
и стратегические задачи развития Общества.

Обучение и развитие персонала

Система развития персонала общества ОАО «МРСК Юга» 
включает в себя следующие направления:
• определение потребности в переподготовке и повы-

шении квалификации;
• организация процесса обучения;
• оценка эффективности обучения;
• формирование кадрового резерва;
• разработка индивидуальных программ развития резер-

вистов.
Целью обучения персонала ОАО «МРСК Юга» является 

поддержание необходимого уровня квалификации пер-
сонала компании с учетом требований существующего 
производства и перспектив его развития, и в соответствии 
с требованиями Стандарта организации профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
(СО-ЕЭС-ПП-1-2005).

Проводится обучение всех категорий сотрудников.  
В 2008 году профессиональную подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации прошли 5129 сотрудников 
Компании, из них:
• руководители – 1310 чел.;
• специалисты, служащие – 1204 чел.;
• рабочие – 2615 чел.

Доля работников, принявших участие в различных 
образовательных программах, составляет 39,5 % от общей 
численности персонала Общества.

Основной формой обучения персонала является про-
фессиональное обучение на базе собственных учебных 
центров: НОУ «Учебный центр «Энергетик», НОУ «Астрахан-
ский учебный комбинат», а также на базе учебного центра 
ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго», принадлежащего 
ОАО «Кубаньэнерго».

В 2008 году Обществом начата работа по реализации 
перспективных программ, направленных на оптими-
зацию разработки процессов и внедрения стандартов  
в филиалах Общества. Так, в рамках внедрения инте-
грированной системы менеджмента проведены корпо-
ративные семинары по теме «Интегрированная система 
менеджмента ОАО «МРСК Юга» – разработка, внедрение, 
сертификация».

В соответствии с «Программой развития централизо-
ванного обслуживания клиентов в зоне ответственности 
ОАО "МРСК Юга" до 2011 года» разработан и адаптирован 
учебный курс «Организация, принципы и механизмы ра-
боты центров обслуживания клиентов» для подготовки 
сотрудников ЦОК.

Централизовано, в рамках операционной компании, 
продолжена работа по разработке паспорта должности 
ключевых профессий и должностей ОАО «МРСК Юга», за-
вершение которой планируется на 2010 год.

Одной из стратегических задач Общества в об
ласти кадровой политики является привлечение на 
работу в ОАО «МРСК Юга» молодых специалистов.  
В связи с этим реализуются программы взаимодействия 
с высшими и средними специальными учебными заведе-
ниями, осуществляющими подготовку по энергетическим 
специальностям. Так, Обществом финансируется обуче-
ние в Волгоградском энергетическом колледже слуша-
телей, заключивших договор на обучение с дальнейшей 
отработкой в течение трех лет после получения диплома 
в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго». Дан-
ный опыт планируется внедрять и в других филиалах 
Общества.

В 2008 году в филиалах ОАО «МРСК Юга» проведены Дни 
открытых дверей для студентов профильных высших учеб-
ных заведений, учащихся техникумов и профессионально-
технических училищ, школьников старших классов. Целью 
проведения подобных мероприятий является профес-
сиональная ориентация выпускников учебных заведений, 
привлечение внимания молодых людей к профессиям, 
востребованным в ОАО «МРСК Юга».

Формирование кадрового резерва является одним из 
приоритетных направлений работы с персоналом. Ежегод-
но в филиалах утверждаются списки внутреннего резерва 
на должности руководителей высшего и среднего звена. 
Особое внимание уделяется повышению квалификации 
резервистов, для которых составляются индивидуальные 
планы обучения.
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Обучение резервистов на руководящие должности  
в 2008 году проводилось в крупнейших российских инсти-
тутах по подготовке кадров для энергетической отрасли 
(Петербургский энергетический институт повышения 
квалификации, Центр подготовки кадров энергетики, 
Корпоративный энергетический университет, Институт 
повышения квалификации государственной службы). 
В целях совершенствования подготовки руководителей 
технических служб и главных инженеров разработана 
программа повышения квалификации инженерно-
технического персонала в электроэнергетике «Школа глав-
ного инженера». Реализация данной программы начнется 
в 2009 году, обучение пройдут 43 сотрудника, зачисленные  
в кадровый резерв.

Способы решения вопросов охраны здоровья работ-
ников Общества и повышения безопасности труда

Работа в области охраны труда в ОАО «МРСК Юга»  
в 2008 году основывалась на требованиях действующих 
федерального и регионального законодательств РФ, отрас-
левых распорядительных документов. При этом основным 
документом, регламентирующим работу в области охраны 
труда, явилась «Программа мероприятий по предотвра-
щению травматизма на 2008 год», утвержденная Советом 
директоров ОАО «МРСК Юга» и согласованная с Центром 
управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС».

В рамках указанной программы ОАО «МРСК Юга»  
в 2008 году был реализован ряд основных мероприятий 
по охране труда и здоровья работников:

• проведение всех предусмотренных форм работы с со-
ответствующими категориями персонала (инструктажи 
по охране труда и пожарной безопасности, подготовка  
к новой должности всех вновь принятых и перево-
димых на новую должность работников, стажировка, 
предэкзаменационная подготовка, проверка знаний 
норм и правил, дублирование, допуск к самостоятель-
ной работе, контрольные противоаварийные и противо-
пожарные тренировки, специальная подготовка, повы-
шение квалификации и др.);

• обеспечение персонала защитными средствами, ин-
струментом и приспособлениями;

• проведение обязательных предварительных медицинских 
осмотров вновь принятого персонала, а также периоди-
ческих медицинских осмотров работников в процессе 
трудовой деятельности;

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 
и последующей сертификации работ по охране труда;

•  установление различных льгот и компенсаций (допол-
нительный отпуск, молоко и лечебно-профилактическое 
питание, доплаты к тарифной ставке, сокращенный 
рабочий день или неделя) работникам, занятым на 
условно аттестованных рабочих местах по результатам 
проведенной аттестации;

• проведение психофизиологических обследований 
работников.

В соответствии с Постановлением Министерства труда  
и социального развития РФ «О проведении аттестации рабо-
чих мест по условиям труда» от 14.03.1997 № 12 в филиалах 
ОАО «МРСК Юга» в период с 2003-го по 2008 год была про-
ведена аттестация рабочих мест по условиям труда.

В ряде филиалов в 2008 году прошел второй этап ат-
тестации рабочих мест. Из 7813 рабочих мест аттестацию 
по условиям труда прошли 7516. Из них 2779 рабочих 
мест признаны условно аттестованными. На условно 
аттестованных рабочих местах занято 3509 человек.  
Объем финансирования на проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда и сертификации работ по охране 
труда в филиалах ОАО «МРСК Юга» составил 3494 тыс. руб. 
Также в ОАО «МРСК Юга» принят к исполнению Порядок 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.08.2007 № 569.По результатам аттестации рабочих 
мест, для приведения условий труда в соответствие  
с требованиями безопасности, в филиалах ОАО «МРСК Юга» 
разработаны «Планы мероприятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда», содержащие в общей сложности 
658 мероприятий, из которых на конец отчетного года 
выполнены 559, в том числе 156 мероприятий со сроком 
выполнения в 2008 году. По остальным 99 мероприятиям 
не подошел срок исполнения.

Результаты аттестации рабочих мест в ОАО «МРСК Юга»
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Затраты ОАО «МРСК Юга» на мероприятия по охране труда в 2008 году
тыс. руб. / %
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Персонал ОАО «МРСК Юга» обеспечен защитными 
средствами, инструментом и приспособлениями. Общий 
объем затрат на мероприятия по охране труда в 2008 году 
составил 138 114 тыс. руб., из них на:
• комплекты спецодежды, устойчивой к воздействию 

электрической дуги – 83 606 тыс. руб.;

• защитные средства – 30 261 тыс. руб.;
• прочую спецодежду и спецобувь – 9526 тыс. руб.;
• инструменты и приспособления – 8880 тыс. руб.;
• прочие мероприятия по охране труда – 5841 тыс. руб.
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Утверждение и согласование «Программы мероприятий 
по предотвращению травматизма на 2008 год» на уровне 
Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС» и придание ей  
в связи с этим особого статуса позволило централизованно 
дополнительно профинансировать и впервые обеспечить 
соответствующий персонал филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго» комплектами спецодежды, устойчивой  
к воздействию электрической дуги, а также обеспечить при-
нятый в 2008 году на баланс филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Астраханьэнерго» персонал коммунальных сетей 6–10 кВ 
необходимыми средствами защиты и спецодеждой.

В 2008 году ОАО «МРСК Юга» приобретены принципи-
ально новые защитные средства и приспособления (пере-
носные заземления и указатели напряжения, позволяющие 
производить операции без подъема к токоведущим частям, 
стеклопластиковые лестницы и т. д.), которые в силу кон-
структивных особенностей и принципа действия позво-
ляют снизить уровень травмоопасности. На приобретение 
этих защитных средств и приспособлений израсходовано 
8172 тыс. руб.

В течение 2008 года работники ОАО «МРСК Юга» прош-
ли обучение в соответствии с графиками. В частности, во 
исполнение ст. 212 Трудового кодекса РФ, в период с 8 по 
19 декабря 2008 года 18 работников филиалов ОАО «МРСК 
Юга» прошли обучение в Учебном центре «Кубаньэнерго» 
по курсу «Инструктор по оказанию первой помощи по-
страдавшим после несчастных случаев» для последующего 
квалифицированного обучения приемам экстренной реа-
нимации всего персонала филиалов Общества.

Приказом ОАО «МРСК Юга» от 28.12.2007 № 107 утверж-
дена многолетняя Целевая программа повышения уровня 
пожарной безопасности на 2008–2010 годы. В филиалах 
ОАО «МРСК Юга» на основании вышеуказанного Приказа 
разработаны и находятся на контроле в Обществе соб-
ственные целевые программы повышения уровня пожар-
ной безопасности, содержащие в общей сложности 394 ме-
роприятия на аналогичную перспективу. Все мероприятия, 
намеченные на 2008 год, выполнены. Затраты ОАО «МРСК 
Юга» на мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности в 2008 году составили 19 670 тыс. руб.

Социальная политика
Социальная политика ОАО «МРСК Юга» – составная 

часть кадровой политики Общества.
Требуя наибольшей отдачи и повышения эффектив-

ности каждого работника, Общество признаёт необходи-
мость предоставления работникам дополнительных, сверх 
установленных законодательством, социальных льгот  
и гарантий, финансируемых из прибыли Общества.

Социальная политика ОАО «МРСК Юга» осуществля-
лась на основании Отраслевого тарифного соглашения  
в электроэнергетике РФ на 2007–2008 годы, коллективных 
договоров, внутренних стандартов и стратегий ОАО «Хол-
динг МРСК», положений и правил, иных локальных нор-
мативных актов.

В целях повышения социальной защищенности 
персонала, Компания обеспечивает качественным меди-
цинским обслуживанием работников, производственная 
деятельность которых связана с риском для жизни, либо 
с вероятностью приобретения профессиональных заболе-

ваний, и осуществляет круглосуточное страхование 100 % 
своих сотрудников от несчастных случаев. В 2008 году  
в ОАО «МРСК Юга» по добровольному медицинскому стра-
хованию застраховано 13 320 чел., от несчастных случаев 
застраховано 13 151 чел.

Совершенствование системы морального и материаль-
ного стимулирования персонала было и остается важней-
шим направлением деятельности ОАО «МРСК Юга». В рам-
ках социального пакета работникам Общества оказывается 
материальная помощь в экстренных случаях, материальная 
помощь в связи с рождением ребенка, регистрацией брака, 
погребением близких родственников, материальная по-
мощь в случае гибели работника, при уходе на пенсию, 
компенсации на содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях, частичная компенсация расходов на элек-
трическую энергию работникам и пенсионерам и другие 
выплаты, предусмотренные Коллективными договорами 
филиалов.

В целях улучшения социальной защищенности ра-
ботников и развития нематериального стимулирования 
ОАО «МРСК Юга» финансирует и развивает программы 
негосударственного пенсионного обеспечения.

Реализация негосударственного пенсионного обеспече-
ния работников Общества осуществляется посредством Не-
государственного пенсионного фонда электроэнергетики.

Негосударственное пенсионное обеспечение при-
звано обеспечить достойный уровень благосостояния 
работников в пенсионном возрасте, создать условия для 
эффективного решения кадровых вопросов, связанных  
с привлечением, удержанием и мотивацией персонала.

В 2008 году в программах негосударственного пенси-
онного обеспечения приняли участие 6812 чел., что со-
ставляет 35 % от среднесписочной численности Общества, 
из них в паритетном плане участвовало 5192 чел. (27 %),  
в корпоративном плане участвовало 1620 чел. (8 %).

Для развития и поддержания здорового образа жизни 
ОАО «МРСК Юга» проводит физкультурно-оздоровительную 
работу и развивает массовые виды спорта среди работни-
ков, обеспечивая им доступ к спортивной инфраструктуре 
и организуя тренировки и соревнования.

В июне 2008 года в Краснодарском крае прошли со-
ревнования на Кубок Генерального директора, которые 
состоялись с общим количеством участников 45 чел.

В сентябре 2008 года стартовала I Спартакиада 
энергетиков ОАО «МРСК Юга». В данных соревнованиях, 
проводимых на базе Государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Феде-
рального детского оздоровительно-образовательного 
центра «Смена» приняли участие более 140 спортсменов 
из филиалов ОАО «МРСК Юга».

ОАО «МРСК Юга» придает большое значение оздоров-
лению и отдыху сотрудников и их детей. В 2008 году по 
льготным путевкам отдохнуло 750 чел., в том числе дети 
сотрудников.

Принимая во внимание остроту проблемы с обеспе-
чением работников Общества жильем, коллективными 
договорами филиалов предусмотрено корпоративное 
содействие и корпоративная поддержка в улучшении 
жилищных условий на основании Положения о корпора-
тивном содействии и поддержке работников филиалов  
в улучшении жилищных условий, утвержденного Советом 
директоров Общества.
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Экологическая политика
ОАО «МРСК Юга» осуществляет работу по выполнению 

экологических мероприятий по защите воздушного и во-
дного бассейнов, охране и рациональному использованию 
земель, уменьшению негативного воздействия на окружаю-
щую среду от своей производственной деятельности.

В результате производственной деятельности 
ОАО «МРСК Юга» образуются отходы 1–5 классов опас-
ности, осуществляются выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, происходит деградация земель. 
Помимо технических мероприятий, основной рычаг ре-
гулирования масштабности данных негативных воздей-
ствий – экономический – установление лимитов данного 
негативного воздействия, при превышении которых оплата 
за это воздействие значительно возрастает. Деградация 
земель компенсируется их последующей рекультивацией. 
Лимиты воздействия определяются проектами нормати-
вов образования отходов и лимитами на их размещение, 
а также проектами нормативов предельно допустимых 
выбросов, которые разрабатываются для каждой произ-
водственной площадки.

Непревышение установленных нормативов обе
спечивается за счет:
• совершенствования эксплуатационной деятельности  

и технологии ремонтного производства;
• контроля содержания окиси углерода в выхлопных 

газах автотранспорта, своевременного ремонта ав-
тотранспорта и использования сертифицированного 
топлива;

• проведения инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и об-
разования отходов;

• утилизации отходов 1–5 классов опасности.
Мероприятия по защите водного бассейна в ОАО «МРСК 

Юга» не предусмотрены в связи с тем, что подразделениями 
и объектами Общества сброс сточных вод в поверхностные 
водоемы не осуществляется.

В ОАО «МРСК Юга» в 2008 году выполнен ряд меро-
приятий, направленных на уменьшение физического не-
гативного воздействия на окружающую среду:
• Восстановление маслоприемников на ПС для предот-

вращения загрязнения окружающей среды при разливе 
нефтяных масел.

• Оборудование бетонных площадок для временного хра-
нения маслонаполненного оборудования и накопления 
отходов производства.

• Своевременный вывоз отходов производства и потре-
бления с производственных площадок.

• Установка птицезащитных устройств для защиты редких 
пород птиц от поражения электрическим током.

• Поддержание в надлежащем состоянии водозаборных 
скважин, оборудование зон санитарной охраны водо-
забора, проведение санитарно-химического и микро-
биологического анализа.

• Рекультивация земель.
• Техническое обслуживание, ремонт и замена транс-

портных средств.
• Снижение потерь электроэнергии.

Советом директоров Общества 7 декабря 2007 года 
(Протокол № 4/2007) утверждена Программа реализа-
ции экологической политики ОАО «МРСК Юга» на 2008–
2010 годы. Данная Программа была введена в действие 
Приказом ОАО «МРСК Юга» от 28.12.2007 № 108.

В период выполнения ОАО «МРСК Юга» полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Ростов-
энерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Калмэнерго», Советами директоров указанных РСК 
также были утверждены программы реализации экологи-
ческой политики.

Затраты на выполнение программ реализации 
экологической политики филиалов ОАО «МРСК Юга»  
в 2008 году составили:
• на мероприятия по охране атмосферного воздуха – 

1664,87 тыс. руб.;
• на мероприятия по охране и рациональному использо-

ванию водных ресурсов – 1870,52 тыс. руб.;
• на мероприятия по охране и рациональному использо-

ванию земель – 3927,74 тыс. руб.;
• на технические мероприятия – 253 529,46 тыс. руб.

В 2008 году значительно возросли размеры платежей 
ОАО «МРСК Юга» за негативное воздействие на окру-
жающую среду. Их увеличение вызвано отсутствием  
у ОАО «МРСК Юга» лицензии на право обращения с опас-
ными отходами.

В соответствии с Приказом Федеральной службы 
Ростехнадзора от 20.09.2007 № 643 лимиты на размеще-
ние опасных отходов устанавливаются на срок действия 
лицензии. Отсутствие у Общества указанной лицензии 
является основанием для начисления в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 
«Об утверждении порядка определения платы за загряз-
нение окружающей среды» сверхлимитных (пятикратных) 
платежей за размещение отходов.

В соответствии с Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 № 128-ФЗ 
ОАО «МРСК Юга» надлежит иметь лицензию на осуществление 
деятельности по обращению с опасными отходами. Затраты 
на получение лицензии включены в годовую комплексную 
программу закупок 2009 года с планируемой стоимостью 
9 млн руб. Работа будет выполнена в 2009 году. Предполагае-
мый срок получения лицензии – декабрь 2009 года.

Наряду с отсутствием у Общества лицензии на право 
обращения с опасными отходами, одной из основных 
причин увеличения суммы платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду является увеличение 
платежей за размещение отходов, регламентируемых 
региональным законодательством.

Динамика затрат на осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду  
за 2006–2008 годы
тыс. руб. 
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В 2008 году ОАО «МРСК Юга» выполнены следующие 
наиболее значимые мероприятия в области охраны 
окружающей среды:
• Проведено обучение работников обращению с от-

ходами. Затраты составили 725,9 тыс. руб. Реализация 
мероприятия позволила повысить компетенцию пер-
сонала в области обращения с опасными отходами.

• Рекультивация земель. Затраты составили 1400 тыс. руб. 
Реализация мероприятия позволила значительно сни-
зить ущерб, причиненный почвенному слою.

• Поддержание в надлежащем состоянии водозаборных 
скважин, оборудование зон санитарной охраны водоза-
бора, проведение санитарно-химического и микробио-
логического анализа. Затраты составили 1770 тыс. руб. 
Реализация мероприятия предотвратила возможный 
ущерб водоносным подземным горизонтам.

• Оборудованы бетонные площадки для хранения мас-
лонаполненного оборудования и накопления отходов 
производства на сумму 359 тыс. руб. Реализация 
мероприятия предотвратила загрязнение грунта под 
маслонаполненным оборудованием, снизила захлам-
ление территории.

• Ремонт маслоприемных устройств на ПС на сумму 
2268,7 тыс. руб. Реализация мероприятия предотвра-
тила загрязнение почвы в случае разлива нефтяных 
масел.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления» от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ, а также на основании Приказа Федеральной службы 

Рос технадзора «О подготовке и аттестации руководителей  
и специалистов организаций в области обеспечения эколо-
гической безопасности» от 20.11.2007 № 793, в ОАО «МРСК 
Юга» в 2008 году проводилось обучение руководителей 
и специалистов в области экологической безопасности. 
Количество обученных работников в области обращения 
с опасными отходами и проведении экологического аудита 
в рамках внедрения в Обществе системы экологического 
менеджмента составило:
• работники, обученные обращению с опасными отхода-

ми, – 103 чел.;
• работники, обученные в области экологического ауди-

та, – 47 чел.
Из основных задач Общества в области экологической 

безопасности на 2009 год можно выделить следующие:
• получение Обществом лицензии на право обращения 

с опасными отходами и на пользование недрами (при 
эксплуатации водозаборных скважин);

• разработка и согласование с надзорными органами 
природоохранной нормативной и разрешительной 
документации;

• ремонт маслоприемных устройств на подстанциях;
• обучение и аттестация работников в области экологи-

ческой безопасности;
• внедрение системы экологического менеджмента на 

базе международного стандарта ISO 14000;
• приведение в соответствие с требованиями природо-

охранного законодательства водозаборных скважин  
в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго».
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развития

организация процесса перспективного развития

Информация об исполнении соглашения с Админи-
страцией региона для обеспечения перспективного 
присоединения потребителей (по объектам, включен-
ным в соглашение, где источник – плата за технологи-
ческое присоединение)

В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» 
подготовлен проект Соглашения «О взаимодействии Адми-
нистрации Астраханской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 
по развитию электроэнергетической системы Астраханской 
области и обеспечению надежного энергоснабжения ее 
потребителей». Проект Соглашения по Астраханской об-
ласти прошел согласование в Правительстве Астраханской 
области и в ОАО «ФСК ЕЭС».

В связи с прекращением 1 июля 2008 года деятель-
ности ОАО РАО «ЕЭС России» процедура согласования  
и подписания Соглашения приостановлена.

В настоящее время, в соответствии с Протоколом со-
вещания под председательством заместителя министра 
энергетики РФ Синюгина В. Ю. от 30.07.2008 №  9, ОАО «ФСК 
ЕЭС», как правопреемник ОАО РАО «ЕЭС России», опреде-
лено основным координатором сторон при заключении 
(корректировке) и анализе исполнения действующих 
соглашений. ОАО «СО ЕЭС» также определено стороной 
соглашений, осуществляющей согласование соответствия 
мероприятий соглашений условиям обеспечения надеж-
ности перспективных режимов работы ЕЭС.

В качестве пилотного проекта по отработке механизма 
заключения (корректировки) соглашений определены со-
глашения между ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительством 
Тюменской области, Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Администрацией Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Решением указанного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» по-
ручено до 1 сентября 2008 года представить в Минэнерго 

России измененную редакцию текста Соглашения и пред-
ложения по новой процедуре заключения (корректировки) 
соглашений, а также доложить об итогах реализации пилот-
ного проекта. Работа по завершению согласования и под-
писания Соглашения будет продолжена после подведения 
итогов реализации ОАО «ФСК ЕЭС» пилотного проекта.

В рамках приобретения электросетевого комплекса МУП 
г. Астрахани «Астркоммунэнерго» филиалом ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго» в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 №  210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса»  
в МО «Город Астрахань» были направлены обосновываю-
щие материалы для установления тарифа на подключение 
к электрической сети на 2008–2010 годы с инвестициями 
объемом 4 616 364 тыс. руб., без НДС.

В результате 24 апреля 2008 года решениями № 48  
и 49 Городской Думы МО «Город Астрахань» утверждены 
инвестиционная программа по развитию системы энергос-
набжения г. Астрахани на 2008–2010 годы и тариф на под-
ключение к электрической сети в размере 23 082 руб./кВт.  
Источником финансирования инвестиционной програм-
мы является плата за технологическое присоединение  
к электрической сети. Тариф действует на территории МО 
«Город Астрахань».

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго» обе-
спечивает перспективное присоединение к электрическим 
сетям потребителей г. Астрахани в рамках заключаемых 
договоров на технологическое присоединение, согласно 
решению №  49 Городской Думы МО «Город Астрахань», 
Постановления Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об 
утверждении правил заключения и исполнения публич-
ных договоров о подключении к системам коммунальной 
инфраструктуры», Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса».

В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
подготовлен проект Соглашения о взаимодействии между 
ОАО РАО «ЕЭС России» и Администрацией Волгоградской 
области, согласован региональной рабочей группой 
ОАО РАО «ЕЭС России» и направлен на согласование  
в ОАО «ФСК ЕЭС». В связи с ликвидацией 1 июля 2008 года 
ОАО РАО «ЕЭС России» процедура согласования и подпи-
сания Соглашения приостановлена.

В настоящее время, в соответствии с Протоколом со-
вещания под председательством заместителя министра 
энергетики РФ Синюгина В. Ю. от 30.07.2008 №  9, ОАО «ФСК 
ЕЭС», как правопреемник ОАО РАО «ЕЭС России», опреде-
лено основным координатором сторон при заключении 
(корректировке) и анализе исполнения действующих 
соглашений. ОАО «СО ЕЭС» также определено стороной 
соглашений, осуществляющей согласование соответствия 
мероприятий соглашений условиям обеспечения надеж-
ности перспективных режимов работы ЕЭС.

В качестве пилотного проекта по отработке механизма 
заключения (корректировки) соглашений определены со-
глашения между ОАО РАО «ЕЭС России» и Правительством 
Тюменской области, Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Администрацией Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Решением указанного совещания ОАО «ФСК ЕЭС» по-
ручено до 1 сентября 2008 года представить в Минэнерго 
России измененную редакцию текста Соглашения и пред-
ложения по новой процедуре заключения (корректировки) 
соглашений, а также доложить об итогах реализации пилот-
ного проекта. Работа по завершению согласования и под-
писания Соглашения будет продолжена после подведения 
итогов реализации ОАО «ФСК ЕЭС» пилотного проекта.

Подписано «Соглашение о взаимодействии Админи-
страции Волгоградской области и ОАО «МРСК Юга» при 
реализации технологических присоединений потребите-
лей на территории Волгоградской области» от 25.10.2007 
№ С-247/07.

В рамках действия данного соглашения были разра-
ботаны филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
и утверждены Администрацией Волгоградской области 
инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго» по созданию технической возможности 
для технологического присоединения потребителей к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Вол-

гоградэнерго» на 2007–2009 годы и инвестиционная про-
грамма филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» 
по созданию технической возможности (строительство 
распределительных электрических сетей) для техноло-
гического присоединения потребителей к электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» на 
2007–2009 годы.

В рамках реализации инвестиционных программ пред-
полагается строительство (реконструкция) восьми под-
станций 110 кВ (вводимая трансформаторная мощность 
подстанций – 492 МВ•А), строительство (реконструкция) 
153 шт. ТП 10(6)/0,4 кВ (вводимая трансформаторная 
мощность ТП 10(6)/0,4 кВ – 259,29 МВ•А), строительство 
394,06 км новых КЛ (ВЛ). Общий объем капитальных вло-
жений 2870,2 млн руб.

Указанные инвестиционные программы являются осно-
вой расчета ставок платы за технологическое присоеди-
нение, утвержденных Постановлением УРТ Администрации 
Волгоградской области от 04.06.2008 № 17/2.

В целях обеспечения надежного и устойчивого энергос-
набжения потребителей Республики Калмыкия 22 ноября 
2007 года было заключено Соглашение о взаимодействии 
Администрации Республики Калмыкия и ОАО «МРСК Юга» 
в случае возникновения нарушений энергоснабжения  
в регионе и при его угрозе.

В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» 
30 июня 2008 подписано «Соглашение о взаимодействии 
Администрации Ростовской области и ОАО РАО «ЕЭС России» 
по развитию электроэнергетической системы Ростовской 
области и обеспечению надежного энергоснабжения ее по-
требителей», в том числе «Программа первоочередных мер 
по строительству и реконструкции электроэнергетических 
мощностей на период до 2012 года для недопущения дефи-
цита мощности и повышения надежности энергоснабжения 
потребителей Ростовской области».

В рамках утвержденного Соглашения до 2012 года 
планируется ввести в работу 15 ПС 110 кВ, суммарная вво-
димая мощность – 1200 МВ•А, общий объем капитальных 
вложений – 7500 млн руб.

Филиалом ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» подготов-
лены и отправлены 19 февраля 2009 года в Администрацию 
Ростовской области предложения по корректировке преду-
смотренных Соглашением сроков исполнения мероприятий.
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Информация о наличии (разработке) схем перспек-
тивного развития сети, согласованных с администра-
циями субъектов Российской Федерации

Для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнер-
го» в декабре 2007 года филиалом ОАО «Южный инженер-
ный центр энергетики» — «Волгоградэнергосетьпроект» 
была разработана «Схема перспективного развития 
распределительных электрических сетей напряжением 
35–110 кВ ОАО «Астраханьэнерго» на период до 2015 года 
с перспективой до 2020 года. Указанная Схема согласована 
филиалом ОАО «СО ЕЭС» — Астраханское РДУ и ОАО «МРСК 
Юга», в Администрации Астраханской области не согласо-
вывалась.

Для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнер-
го» в марте 2007 года филиалом ОАО «Южный инженерный 
центр энергетики» — «Волгоградэнергосетьпроект» была 
разработана «Схема перспективного развития электриче-
ских сетей 35–110 кВ ОАО «Волгоградэнерго» на период до 
2015 года с перспективой до 2020 года. В октябре 2007 года 
указанная Схема согласована ОАО «МРСК Юга», в Админи-
страции Волгоградской области не согласовывалась.

В соответствии с данной Схемой в Администрации 
г. Волгограда утверждена Отраслевая схема перспективно-
го развития электрических сетей ОАО «Волгоградэнерго» 
по г. Волгограду.

В настоящее время филиал ОАО «МРСК Юга» — «Вол-
гоградэнерго» проводит работу по реализации Схемы 
перспективного развития и резервированию земельных 
участков в г. Волгограде под новые подстанции и заходы 
линий электропередач.

В филиале ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» раз-
работка Схемы перспективного развития в настоящее 
время не актуальна.

Для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»  
в декабре 2008 года филиалом ОАО «Южный инженерный 
центр энергетики» — «Южэнергосетьпроект» выполнена 
«Схема развития региональной сетевой компании ОАО «Ро-
стовэнерго» на период до 2010 года с перспективой до 
2020 года».

В настоящее время в филиале ОАО «МРСК Юга» — «Ро-
стовэнерго» проводится внутриведомственная экспертиза 
Схемы перспективного развития, после чего Схема и за-
мечания будут направлены на рассмотрение в ОАО «МРСК 
Юга». Указанная Схема в Администрации Ростовской об-
ласти не согласовывалась.

Информация об объектах Единой национальной энер-
гетической системы и генерации

В составе Астраханской энергосистемы 10 подстанций, 
относящихся к ЕНЭС. На балансе филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Астраханьэнерго» подстанций, отнесенных  
к объектам ЕНЭС, нет.

В соответствии с Перечнем закрытых центров питания 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра на территории 
Астраханской и Волгоградской областей, утвержденным 
главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра и согла-
сованным Заместителем генерального директора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» — ОДУ Юга 05 марта 2008 года, на террито-
рии Астраханской области закрытыми являются ПС 220 кВ 
Владимировка, Харабали, Газовая.

На территории Астраханской области находятся два 
объекта генерации общей установленной мощностью 
480 МВт.

В составе Волгоградской энергосистемы 33 подстан-
ции, относящиеся к ЕНЭС. На балансе филиала ОАО «МРСК 
Юга» — «Волгоградэнерго» подстанций, отнесенных  
к объектам ЕНЭС, нет.

В соответствии с Перечнем закрытых центров питания 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра на территории 
Астраханской и Волгоградской областей, утвержденно-
го главным инженером ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Центра  
и согласованным заместителем Генерального директора 
филиала ОАО «СО ЕЭС» — ОДУ Юга 5 марта 2008 года на 
территории Волгоградской области закрытыми являются 
ПС 220 кВ Арчеда, Гумрак, Красноармейская, закрытых 
центров питания 35–110 кВ нет.

В соответствии с письмом филиала ОАО «СО ЕЭС» — 
Волгоградское РДУ от 04.04.2008 №  41-03/50а-77, шины 110 
и 10 кВ Волгоградской ГРЭС филиала ОАО «ЮГК ТГК-8» — 
«Волгоградская генерация» являются центром питания, 
по которому возникают ограничения на присоединяемую 
мощность по режиму работы сети.

На территории Волгоградской области находится шесть объ-
ектов генерации общей установленной мощностью 1501 МВт.

На балансе филиала ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго» 
находятся две подстанции 220 кВ, отнесенные к объектам 
ЕНЭС – «Элиста-Северная» и «Большой Царын – 1». Указан-
ные ПС 220 кВ относятся к открытым центрам питания.

На балансе филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» 
подстанций, отнесенных к объектам ЕНЭС, нет. В составе 
Ростовской энергосистемы 23 подстанции, относящихся  
к ЕНЭС: ПС 500 кВ – одна, ПС 220 кВ – 22, из которых, согласно с 
письму филиала ОАО «СО ЕЭС» — Ростовское РДУ от 26.03.2008 
№ 3-446, закрытыми являются ПС 220 кВ Р-4, Койсуг.

К объектам генерации, которые расположены на терри-
тории Ростовской области и не входят в инвестиционную 
программу, утвержденную Председателем Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» А. Б. Чубайсом, относится Шахтин-
ская ГТЭС. В филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго» 
подана заявка на увеличение выдаваемой в электрическую 
сеть мощности Шахтинской ГТЭС на общую заявленную 
мощность 106,7 МВт.

На основании заявки ООО «Шахтинская ГТЭС» фи-
лиалом подготовлены ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»  
и согласованы филиалом ОАО «СО ЕЭС» — Ростовское РДУ 
технические условия, которые в настоящее время нахо-
дятся на согласовании в ОАО «МРСК Юга».

Информация о реализуемых программах технологиче-
ского присоединения строящихся объектов

Жилищное строительство по федеральной целевой 
программе (ФЦП) «Доступное жилье»

В г. Ростове-на-Дону по ФЦП «Доступное жилье» вы-
делены две площадки под жилой массив «Левенцовский», 
в составе которого будет 11 микрорайонов с суммарной 
потребной мощностью 44 МВт. В филиал ОАО «МРСК 
Юга» — «Ростовэнерго» поступили три заявки суммарной 
мощность 12 215 кВт.

8 мая 2008 года подписаны два договора технологическо-
го присоединения с ОАО «Донэнерго» в интересах заказчика 
ООО «ККПД-Инвест» на присоединение I микрорайона «Ле-
венцовский» и I очереди III микрорайона «Левенцовский» 
суммарной мощностью 8773 кВт на сумму 38 192 680,8 руб., 
без НДС. ООО «ККПД-Инвест» выданы технические условия 
на энергоснабжение строительной площадки I микрорайона 
«Левенцовский» мощностью 1 МВт.

Для осуществления технологического присоединения 
необходима реконструкция ПС 110 кВ Р-26 с заменой транс-
форматоров 2×25 МВ•А на 2×40 МВ•А и реконструкция ПС 
110 кВ Р-19 с установкой третьего трансформатора 40 МВ•А. 
В настоящее время указанные работы не начаты.

В рамках ФЦП «Доступное жилье» на территории 
Ростовской области реализуются следующие программы 
строительства коттеджных поселков:
• В с. Покровское Неклиновского р-на осуществляется 

строительство 20 малоэтажных домов. Договоры на 
технологическое присоединение заключены с физиче-
скими лицами. Для осуществления технологического 
присоединения необходимо строительство ВЛ 10 кВ 
длиной 350 м, ВЛ 0,4 кВ длиной 600 м, строительство ТП 
10/0,4 кВ – 160 кВ•А; на данный момент выполнен ПИР.

• В с. Б. Мартыновка осуществляется строительство  
19 малоэтажных домов. Договоры на технологическое 



134 135

СтратеГия раЗвития

присоединение заключены между ОАО «Донэнерго»  
и физическими лицами. Для осуществления технологи-
ческого присоединения необходима реконструкция РЗиА 
и линейной ячейки №  4 – 10 кВ на ПС 110 кВ Мартынов-
ская; на данный момент никаких работ не осуществлено, 
так как нет заявки от ОАО «Донэнерго».

• На х. Новомирский осуществляется строительство 
32 малоэтажных домов. Договор на технологическое 
присоединение заключен с Администрацией Кали-
новского сельского поселения. Для осуществления 
технологического присоединения в центре нагрузок 
необходимо было выполнить установку ТП 10/0,4 кВ  
с трансформаторной мощностью 250 кВ•А. Между опора-
ми 15, 16 ВЛ 10 кВ установить дополнительную анкерную 
опору, от которой выполнить строительство отпаечной 
ВЛ 10 кВ длиной 25 м до новой ТП 10/0,4 кВ, от РУ 0,4 кВ 
новой ТП 10/0,4 кВ построить две линии электропередач 
0,4 кВ суммарной протяженностью 2,3 км. В декабре 
2008 года все работы были выполнены и оборудование 
передано филиалу ОАО «МРСК Юга» в счет платы за ТП.

• В с. Пешково осуществляется строительство 20 мало-
этажных домов. Договоры на технологическое при-
соединение заключены с физическими лицами. Также 
заключен договор с Администрацией Пешковского 
сельского поселения на организацию освещения по-
селка. Для осуществления технологического присоеди-
нения необходимо строительство ВЛ 10 кВ – 200 м,  
ВЛ 0,4 кВ – 1,5 км, КТП – 10/0,4 кВ – 250 кВ•А.

• В с. Кугей осуществляется строительство 20 малоэтаж-
ных домов. Договор на технологическое присоедине-
ние заключен с Администрацией Кугейского сельского 
поселения. Для осуществления технологического 
присоединения необходимо строительство ВЛ 10 кВ – 
100 м, ВЛ 0,4 кВ – 1,5 км, КТП – 10/0,4 кВ – 250 кВ•А.

• На ст. Егорлыкской запланировано строительство 
300 жилых домов. На сегодняшний день подано 
50 заявок, на основании которых заключены договоры 
технологического присоединения. Для осуществления 
технологического присоединения на ПС 35 кВ Е3 необхо-
дима реконструкция одной линейной ячейки 10 кВ №  5 
и одной вводной ячейки 10 кВ №  3 с заменой масляных 
выключателей на вакуумные, реконструкция РЗиА. Работ 
по объекту на данный момент не осуществлено.

• На ст. Багаевской осуществляется строительство семи 
жилых домов. Договоры на технологическое при-

соединение заключены с физическими лицами. Все 
технические мероприятия осуществляются силами 
ОАО «Донэнерго».

• В п. Красногорняцкий осуществляется строительство 
10 жилых домов. Договор на технологическое присоеди-
нение заключен с Администрацией Коммунарского сель-
ского поселения. Для осуществления технологического 
присоединения необходимо построить КТП 100 кВ•А, ВЛ 
10 кВ длиной 120 м, ВЛ 0,4 кВ длиной 430 м. В декабре 
2008 года все работы выполнены силами заказчика 
(Администрация МО) и оборудование передано филиалу 
ОАО «МРСК Юга» в счет платы за ТП.
Энергоснабжение вышеуказанных поселков планиру-

ется обеспечить во второй половине 2009 года в рамках 
реализации инвестиционной программы по технологиче-
скому присоединению.

Согласно плану развития районов г. Астрахани на 
2007–2011 годы, разработанному Комитетом по Архитектуре  
и гра достроительству г. Астрахани, ожидается присоединение 
перспективной нагрузки объектов многоэтажной жилой за-
стройки – 90,5 МВт, объектов индивидуальной жилой застрой-
ки – 8,3 МВт, объектов торгово-делового назначения – 69,5 МВт, 
объектов социально-культурного назначения – 23,6 МВт,  
объектов производственного назначения – 11,3 МВт.

В г. Астрахани действует программа по строительству 
объектов многоэтажной жилой застройки в рамках про-
граммы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Данная 
программа финансируется за счет федерального и об-
ластного бюджетов. Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астра-
ханьэнерго» ведет строительство электрических сетей 
в рамках заключенных договоров на технологическое 
присоединение к электрической сети.

В целом значительная часть работы по технологи-
ческому присоединению (ввод и реконструкция ПС, 
строительство и модернизация КЛ и ВЛ) выполняется  
с учетом перспективного развития территорий и требова-
ний градостроительных планов по жилищному строитель-
ству. Объекты, финансируемые из бюджетов различных 
уровней, включаются в ФЦП после завершения всех не-
обходимых мероприятий, прежде всего после определения 
правообладателей земельных участков и землеотвода 
под жилищное строительство. В настоящий момент по-
давляющее большинство объектов, которые должны быть 
включены в ФЦП, проходят стадии согласования в регионах 
и в территориальных образованиях.

Особые экономические зоны

В рамках реализации программы социально-эконо-
мического развития на территории Ростовской области 
планируется создание следующих промышленных и со-
циальных зон:
• Новоалександровская промышленная зона г. Азова. Об-

щая заявленная мощность зоны составляет 39 878,1 кВт. 
Заключено восемь договоров на технологическое при-
соединение со всеми резидентами зоны общей стои-

мостью 338 591 231,51 руб., без НДС. Энергоснабжение 
зоны планируется обеспечить от новой ПС 110 кВ «А-26». 
Планируемые сроки ввода объектов – 2009–2010 годы.

• Юго-Восточная зона г. Азова. На сегодняшний день 
договор на технологическое присоединение заключен 
только с одним резидентом зоны – ООО «Фрито Лей 
Мануфактуринг». Сумма заключенного договора со-
ставляет 92 394 000 руб., без НДС. Центром питания 
является ПС 220 кВ «А-20», планируемый срок ввода 
объекта – 2009 год.

Технологическое присоединение объектов генерации 
в соответствии с инвестиционной программой

Астраханская ГРЭС ОАО «ЮГК ТГК-8»
В адрес ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ЮГК ТГК-8» посту-

пила заявка на технологическое присоединение объекта 
генерации «Астраханская ГРЭС», по которому планируется 
увеличение потребной мощности на 10 МВт.

Присоединение заявленной мощности не требует 
нового электросетевого строительства, а также проведе-
ния реконструкции существующих электрических сетей 
ОАО «МРСК Юга».

Проект договора на технологическое присоединение 
направлен в адрес ОАО «ЮГК ТГК-8» 18 нояюря 2008 года, 
однако до настоящего времени не подписан со стороны 
ОАО «ЮГК ТГК-8».

Согласование с РДУ и генерирующей компанией тех-
нических решений и СВМ не проводилось, техническое 
задание не разрабатывалось, технические условия будут 
выданы генерирующей компании после подписания до-
говора и подготовки СВМ.

Цимлянская ГЭС ОАО «ЮГК ТГК-8»
В адрес ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ЮГК ТГК-8» посту-

пила заявка на технологическое присоединение объекта 
генерации «Цимлянская ГРЭС», по которому планируется 
увеличение потребной мощности на 2 МВт.

Присоединение данной мощности не требует ново-
го электросетевого строительства, а также проведения 

реконструкции существующих электрических сетей 
ОАО «МРСК Юга».

Согласование с РДУ и генерирующей компанией тех-
нических решений и СВМ не проводилось, техническое 
задание не разрабатывалось, технические условия будут 
выданы генерирующей компании после подписания до-
говора и подготовки СВМ.

На основании писем ОАО «ЮГК ТГК-8» 17 июня 
2008  года аннулированы заявки на технологическое 
присоединение объектов генерации «Ростовская ТЭЦ-2» 
и «РК № 3», а 9 октяб ря 2008 года – на технологическое 
присоединение объектов генерации «Волжская ТЭЦ-2»  
и «Волгоградская ГРЭС».

Основной целью деятельности ОАО «МРСК Юга» по 
технологическому присоединению на ближайшее время 
является обеспечение потребностей растущей экономики 
Юга России в энергомощностях, переход на единую схему 
формирования и применения платы за технологическое 
присоединение и достижение единства общих интересов 
при установлении стоимости технологического присоеди-
нения потребителей к электрическим сетям.

Кроме того, приоритетными направлениями дея-
тельности по технологическому присоединению будут 
являться такие проекты, как создание и развитие «Игор-
ной зоны» (граница Краснодарского края и Ростовской 
области), развитие промышленных зон («Азов-Сити»  
и Красносулинская зона (Ростовская область)) и лик-
видация дефицита мощности в крупных промышленных  
и жилых центрах – гг. Ростов-на-Дону, Астрахань, Волго-
град, Таганрог).
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приоритетные направления деятельности и стратегические задачи  
оао «МрСК Юга»

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

• удовлетворение спроса и создание резерва электри-
ческих мощностей в объеме, опережающем развитие 
экономики на 3–5 лет;

• снижение износа объектов электросетевого хозяйства 
Общества до уровня развитых стран;

• обеспечение качественного и надежного энергоснаб-
жения потребителей;

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

• обеспечение к 2015 году стабильной рентабельности 
на уровне компаний Российской Федерации с сопо-
ставимыми рыночными рисками;

• обеспечение роста капитализации Общества до уровня 
аналогичных компаний из стран с сопоставимым уров-
нем экономического развития;

• увеличение инвестиционной привлекательности цен-
ных бумаг ОАО «МРСК Юга».

Для обеспечения бесперебойного и надежного функ
ционирования электросетевого хозяйства ОАО «МРСК 
Юга» в условиях растущего энергопотребления  
и для обеспечения возможности подключения  
к электрическим сетям Общества новых потреби
телей первоочередными задачами ОАО «МРСК Юга»  
на 2009 год являются:

1) Преодоление тенденции старения основных фондов 
ОАО «МРСК Юга» с заменой морально и физически уста-
ревшего оборудования и использованием новейших 
технологий, оборудования, материалов повышенной 
прочности и надежности:

• элегазовых выключателей 110–220 кВ;
• вакуумных выключателей 10 кВ;
• самонесущего изолированного провода (СИП) на 

ВЛ 0,38 кВ;
• ограничителей перенапряжений (ОПН), в том числе 

подвесных ОПН для защиты ВЛ 110 кВ и выше без 
грозотроса;

• малообслуживаемых аккумуляторных батарей;
• полимерных изоляторов;
• проводов типа AERO-Z на ВЛ 110 кВ и выше, не под-

верженных снегоналипанию и гололедообразова-
нию;

• спиральной соединительной, натяжной и поддер-
живающей арматуры и т. д.

2) Разработка схем перспективного развития электриче-
ских сетей ОАО «МРСК Юга» с учетом всех приоритетных 
направлений и технологий.

3) Обеспечение адаптивности электрических сетей 
ОАО «МРСК Юга» к динамично развивающимся условиям 
регионов, росту электрических нагрузок, надежности 
энергоснабжения с учетом требований потребителей.

4) Снижение потерь электроэнергии за счет регулиро-
вания напряжения в сети 6–110 кВ, вывода в резерв 
незагруженных трансформаторов, разгрузки перегру-
женных участков ЛЭП, выявления и устранения неба-
лансов электроэнергии и т. д.; повышение пропускной 
способности электрических сетей Общества за счет 
реализации мероприятий по управлению реактивной 
мощностью.

5) Совершенствование и повышение качества ремонтно-
эксплуатационного обслуживания электрических сетей 
Общества, снижение количества и продолжительности 
отключений элементов сети с внедрением новых техноло-
гий, в том числе комплексных методов ремонтов, а также 
ремонтов ВЛ 0,38 кВ под рабочим напряжением.

6) Мониторинг состояния существующего силового 
электрооборудования и внедрение современных 
методов и приборов испытаний и диагностики, в том 
числе тепловизионного контроля, беспрожиговых 

методов контроля состояния изоляции кабельных 
линий.

7) Реконструкция ПС с увеличением установленной мощ-
ности для обеспечения технологического присоедине-
ния потребителей к электрическим сетям Общества.

8) Внедрение устройств телемеханики и связи нового 
поколения, развитие IT-технологий.

9) Обновление парка спецтехники и механизмов.
10) Применение новых информационных технологий при 

управлении распределительными электрическими 
сетями на платформе SAP R/3.

11) Обеспечение своевременной подготовки сетевого 
хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период 
2009/2010 годов.

Для достижения поставленных задач во всех фи
лиалах ОАО «МРСК Юга» разрабатываются и реали
зуются мероприятия, целевые программы замены  
и модернизации оборудования, в том числе:

• замена маломасляных выключателей 6–10 кВ на ваку-
умные на ПС 35–110 кВ;

• замена ОД-КЗ 35–110 кВ на элегазовые (вакуумные) 
выключатели;

• замена опорно-стержневых изоляторов 110 кВ;
• внедрение СИП;
• автоматизация распределительных электрических 

сетей 6–20 кВ на базе реклоузеров;
• восстановление автоматики РПН и БАР;
• техническое перевооружение и реконструкция 

устройств РЗА;
• телемеханизация, автоматизация и модернизация объ-

ектов РСК (в том числе системы телекоммуникаций, 
АСДТУ);

• замена измерительных трансформаторов тока и на-
пряжения 6–10 и 35–110 кВ;

• мероприятия по управлению реактивной мощностью;
• мероприятия по борьбе с гололедообразованием  

и снегоналипанием.



Справочная
информация
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Справочная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОАО «МРСК ЮГА»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Сведения о трансфер-агентах Регистратора, обслуживающих акционеров Общества

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Сокращенное фирменное наименование ОАО «МРСК Юга»

Местонахождение
344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,  
Большая Садовая ул., д. 49

Адрес для направления почтовой корреспонденции 350015, г. Краснодар, Северная ул., д. 327

Адрес корпоративного веб-сайта Общества  
в сети Интернет

www.mrsk-yuga.ru

Департамент корпоративного управления

Руководитель департамента  
корпоративного управления

Бондарь Наталья Олеговна  
(861) 279-86-35  
bondarno@mrsk-yuga.ru

Начальник отдела работы с ценными бумагами  
и акционерами

Юрченко Анна Ивановна  
(861) 279-85-38  
yurchenkoai@mrsk-yuga.ru

Департамент по работе с органами власти, общественными 
организациями, СМИ

Начальник департамента по работе с органами власти, 
общественными организациями, СМИ

Педченко Алексей Евгеньевич  
(861) 279-87-22  
pedchenkoae@mrsk-yuga.ru

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

Сокращенное фирменное наименование ООО «Файнарт-Аудит»

Местонахождение аудиторской организации 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 60

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер Е 006407

Дата выдачи 07.09.2004

Срок действия Пять лет

Орган, выдавший лицензию Министерство финансов России

Контактные телефоны (495) 431-99-70, (499) 726-91-12, (499) 726-91-13

Факс (495) 431-99-70, (499) 726-91-12

Адрес электронной почты office@fineart-audit.ru

Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество  
«Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ЦМД»  
или ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Местонахождение  
регистратора организации

107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В

Почтовый адрес 105082, Москва, Большая Почтовая ул., д. 34, стр. 8

Лицензия  
на осуществление деятельности  
по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг:
Номер 10-000-1-00255

Дата выдачи 13.09.2002

Срок действия Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России

Контактные телефоны (495) 221-13-34, 221-13-30, 221-13-33

Факс (495) 221-13-83

Адрес электронной почты info@mcd.ru, dre@mcd.ru

Полное фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью  
«Регистратор «ДонФАО»

Сокращенное фирменное наименование ООО «Регистратор «ДонФАО»

Местонахождение трансфер-агента 344002, г. Ростов-на-Дону, Пушкинская ул., д. 98–100

Контактные телефоны / факс (863) 269-88-01, (863) 269-88-02, (863) 269-88-03

Адрес электронной почты donfao@donpac.ru

Лицензия  
на осуществление деятельности  
по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер 10-000-1-00310

Дата выдачи 19.03.2004

Срок действия Без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию ФКЦБ России
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АИИС КУЭ
автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии.

АИСБУ автоматизированная информационная система бюджетного управления.

Акция
эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным 
обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

АО-энерго акционерные общества энергетики, входящие в холдинг ОАО РАО «ЕЭС России».

АСДТУ автоматизированная система диспетчерского и технологического управления.

АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии.

АСУД автоматизированная система управленческого документооборота.

Аудитор общества
организация, которая, в соответствии с решением Общего собрания акционеров и заключенным 
договором, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Аффилированное 
лицо

физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность юридических 
лиц и/или физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

ВЛ воздушная линия электропередачи.

ВН высокое напряжение (от 110 кВ).

ВЧ-каналы высокочастотные каналы.

ГКПЗ годовая комплексная программа закупок.

Дивиденд
часть чистой прибыли Общества, распределяемая в соответствии с решением Общего собрания 
акционеров между акционерами пропорционально принадлежащим им долям в общем 
количестве размещенных акций Общества.

Дочерние  
и зависимые 
общества

юридические лица, в которых Общество имеет более 20 % голосующих акций, либо в 
силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые такими 
юридическими лицами.

ЕНЭС Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть.

ЕСН Единый социальный налог.

ЕЭС Единая энергетическая система.

ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство.

ЗАО закрытое акционерное общество.

Инвестиционная 
деятельность

вложение инвестиций и осуществление практической деятельности в целях получения прибыли  
и (или) достижения иного положительного эффекта.

Инвестиционная 
программа

совокупность инвестиционных проектов в виде перечня объектов капитальных вложений, их 
основных характеристик и объемов финансирования, составляемая на один год или на другой 
определенный временной период, формируемая на основании нормативных документов. 
Инвестиционная программа является составной частью бизнес-плана Общества и входит в него.

Инвестиционный 
проект

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 
вложений в основной капитал (в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 
перевооружение действующих предприятий, а также иные вложения, которые  
в соответствии с правилами бухгалтерского учета могут быть отнесены к капитальным 
вложениям); в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная  
в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами).

ИТ информационные технологии.

Капитализация
рыночная стоимость компании, рассчитываемая как произведение рыночной (биржевой) цены  
и количества акций, находящихся в обращении.

КЛ кабельная линия электропередачи.

КИСУР корпоративная информационная система управления ресурсами.

кВт•ч киловатт-час, единица измерения электрической энергии.

кВ киловольт, единица измерения напряжения.

«Котловые» 
тарифы на передачу 
электроэнергии

дифференцированные по уровням напряжения единые тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии на территории субъекта РФ для потребителей услуг по передаче 
электрической энергии (кроме сетевых организаций), независимо от того, к сетям какой сетевой 
организации они присоединены.

КПЭ ключевые показатели эффективности.

Крупная сделка

сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением  
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого 
составляет 25 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, определенной 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением 
установленных законодательством Российской Федерации случаев. Для совершения такой сделки 
законодательством установлен особый порядок одобрения.

Ликвидность
показатель, определяющий возможность быстро и без существенного колебания цен совершать 
биржевые сделки, предметом которых являются акции; прямопропорционален количеству 
заключаемых сделок и объему торгов.

ЛЭП линия электропередачи.

Мажоритарный 
акционер

акционер, обладающий основными долями акционерного капитала, крупными пакетами акций.

МВ•А мегавольт-ампер, единица измерения электрической мощности.

МВт мегаватт, единица измерения электрической мощности.

Менеджмент
высшее руководство Общества, включающее Генерального директора и заместителей 
Генерального директора.

Миноритарный 
акционер

все акционеры Общества, за исключением мажоритарного.

MM управление материальными потоками.

МО муниципальное образование.

Мотивация
процесс создания у членов организации внутреннего побуждения к действиям для достижения 
целей организации в соответствии с делегированными им обязанностями и сообразно плану.

МРСК межрегиональная распределительная сетевая компания.

МУП муниципальное унитарное предприятие.
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МЧС
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Независимый 
директор

лицо, избранное акционерами в состав Совета директоров и соответствующее критериям 
независимости, установленным действующим законодательством Российской Федерации  
и локальными нормативными актами.

НН низкое напряжение (0,4 кВ и ниже).

Нормативные 
потери 
электроэнергии 

расчетные значения потерь, устанавливаемые уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в отношении совокупности ЛЭП и иных объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевой организации, дифференцированные по уровням напряжения 
сетей. Стоимость нормативных потерь электроэнергии включается в размер платы за передачу 
электроэнергии (тариф).

ОАО открытое акционерное общество.

Общество; Компания ОАО «МРСК Юга».

Обыкновенные 
акции

акции, предоставляющие их владельцам права на участие в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, получение дивидендов и части 
имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационной стоимости).

ОДС оперативно-диспетчерская служба.

ОЗП осенне-зимний период.

ОРУ открытое распределительное устройство.

ОРЭ оптовый рынок электроэнергии.

Отпуск в сеть
объем электрической энергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из других 
сетей или от производителей электрической энергии.

ОФ основные фонды.

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету.

ПИР проектно-изыскательские работы.

ПО производственное отделение.

Подстанция
электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической 
энергии.

Полезный отпуск  
из сети

объем электрической энергии, потребляемой присоединенными к этой сети 
энергопринимающими устройствами потребителя, а также переданной другим сетевым 
организациям.

Последняя миля канал связи от оператора связи до абонента.

Потери 
электроэнергии

разница между отпуском в сеть и полезным отпуском электроэнергии.

Потребитель; клиент субъект, получающий результаты бизнес-процесса (продукции, услуги).

ПС подстанция.

Регулируемый вид 
деятельности

вид деятельности, регулируемый в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации».

Ротация персонала
горизонтальные перемещения работников с одного рабочего места на другое, предпринимаемые 
с целью ознакомления работников с различными производственными задачами организации.

РПН регулирование под нагрузкой.

РРЭ региональный рынок электроэнергии.

РСТ региональная служба по тарифам.

РЭС район электрических сетей.

Сверхнормативные 
(коммерческие) 
потери 
электроэнергии

разница между фактическими и нормативными потерями электроэнергии; в полном объеме 
оплачивает сетевая организация, в сетях которой возникли сверхнормативные потери 
электроэнергии.

СВМ схема выдачи мощности.

Сделка,  
в совершении 
которой имеется 
заинтересованность

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, 
члена Правления, единоличного исполнительного органа общества, или акционера общества, 
имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций 
общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.  
Для совершения такой сделки законодательством РФ установлен особый порядок одобрения.

Сетевая 
организация; 
распределительно-
сетевая компания 
(РСК)

организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием 
объектов электросетевого хозяйства, не относящихся к ЕНЭС, а в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, — с использованием объектов электросетевого 
хозяйства или части указанных объектов, входящих в ЕНЭС.

СИП самонесущий изолированный провод.

СМИ средства массовой информации.

СН 1 среднее напряжение 1 (35 кВ).

СН 2 среднее напряжение 2 (20–1 кВ).

ССПИ система сбора, передачи информации.

Существенный факт 
событие, действие, затрагивающее финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных 
бумаг, информацию о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Общество обязано раскрыть в форме сообщений о существенных фактах.

Технологическое 
присоединение

технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям компании, предоставляющей услуги  
по передаче электроэнергии.

ТМЦ товарно-материальные ценности.

ТП трансформаторная подстанция.

ТПиР; 
техперевооружение

техническое перевооружение и реконструкция основных фондов.

ТПП технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

ТУ технические условия.

Управляющая 
компания; 
управляющая 
организация

коммерческая организация, которая в соответствии с решением Общего собрания акционеров 
и заключенным договором осуществляет функции единоличного исполнительного органа 
Общества.

УРТ управление регулирования транспорта.

Уставный капитал 
общества

состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества; его размер зафиксирован  
в Уставе Общества.



Фактические 
(отчетные) потери 
электроэнергии

разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других 
сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, 
потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети, а также 
переданной в другие сетевые организации.

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

ФСК Федеральная сетевая компания.

ФСТ Федеральная служба по тарифам.

ФСФР Федеральная служба по финансовым рынкам.

ФЭК Федеральная энергетическая комиссия.

ЦОК центр обслуживания клиентов.

Энергосбытовая 
компания

организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам 
электрической энергии

CO контроллинг (управленческий учет).

EBITDA
(Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) показатель прибыли компании  
до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации.

FI Финансы (бухгалтерия).

HR Управление персоналом.

IS-U (Industry Solution Utilities) отраслевое решение в энергетике.

IS-U/CCS обслуживание и поддержка пользователей (биллинг, расчет услуг).

IS-U/EDM управление данными по энергии.

PM (ТОРО) техническое обслуживание и ремонт оборудования.

ROE
доходность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком (return on equity — 
ROE), — чистая прибыль компании, выраженная в процентах к ее собственному капиталу.

ROTA (Return on Total Assets) доходность совокупных активов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

приложение 1
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года

КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» по ОКПО 80380011
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561
Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Местонахождение (адрес) 344002, Ростов-на-Дону, Большая Садовая ул., д. 49

АКТИВ Код  
показателя

На начало  
отчетного года

На конец  
отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 – –

Основные средства 120 1609 24 986 699

Незавершенное строительство 130 – 1 283 913

Доходные вложения в материальные ценности 135 – –

Долгосрочные финансовые вложения 140 – 447 206

Отложенные налоговые активы 145 – 77 526

Прочие внеоборотные активы 150 – –

Итого по разделу I 190 1609 26 795 344

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 6139 1 385 014

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4792 757 058

животные на выращивании и откорме 212 – –

затраты в незавершенном производстве 213 – –

готовая продукция и товары для перепродажи 214 – 4958

отгруженные товары 215 – –

расходы будущих периодов 216 1347 622 998

прочие запасы и затраты 217 – –

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 11 44 006

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем  
через 12 месяцев после отчетной даты) 230 – 378 253

в том числе покупатели и заказчики 231 – 316 213

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение  
12 месяцев после отчетной даты) 240 14 073 6 597 420

в том числе покупатели и заказчики 241 6531 3 500 527

Краткосрочные финансовые вложения 250 – 2680

Денежные средства 260 49 948 490 725

Прочие оборотные активы 270 – –

Итого по разделу II 290 70 171 8 898 098

Баланс 300 71 780 35 693 442
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ПАССИВ Код показателя На начало 
отчетного года

На начало 
отчетного года

1 2 3 3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 10 000 4 981 110

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 – –

Добавочный капитал 420 – 14 857 284

Резервный капитал 430 – 118 565

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 – 118 565

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 – –

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 6883 1 300 363

Итого по разделу III 490 16 883 21 257 322

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 – 7 191 498

Отложенные налоговые обязательства 515 – 319 179

Прочие долгосрочные обязательства 520 – 87 741

Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков 521 – 87 575

Итого по разделу IV 590 – 7 598 418

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 – 2 113 189

Кредиторская задолженность 620 29 303 4 612 227

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2176 3 542 455

задолженность перед персоналом организации 622 151 157 891

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 32 54 219

задолженность по налогам и сборам 624 7844 148 201

прочие кредиторы 625 19 100 709 461

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630 – 12 673

Доходы будущих периодов 640 – 99 613

Резервы предстоящих расходов 650 25 594 –

Прочие краткосрочные обязательства
660 – –

661 – –

Итого по разделу V 690 54 897 6 837 702

Баланс 700 71 780 35 693 442

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 29 466 3 344 323

в том числе по лизингу 911 – 277 818

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 – 165 399

Товары, принятые на комиссию 930 – –

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 – 629 176

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 – 80 000

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 – 55 510

Износ жилищного фонда 970 – 876

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 – –

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 – 87 707

Бланки строгой отчетности 1000 – 2268

Основные средства, сданные в аренду 1000 – 28 679

Оборудование, принятое для монтажа 1000 – –

Имущество, находящееся в федеральной собственности 1000 – 7674

Отчет о прибылях и убытках за январь — декабрь 2008 года

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД 0710002
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» по ОКПО 80380011
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561
Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код 
показателя

За отчетный  
период

За аналогичный период 
предыдущего года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 010 13 092 621 125 496

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (10 908 347) (66 017)

Валовая прибыль 029 2 184 274 59 479

Коммерческие расходы 030 – –

Управленческие расходы 040 (399 727) (29 034)

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 784 547 30 445

Прочие доходы и расходы 060 – –

Проценты к получению

Проценты к уплате 070 (579 367) –

Доходы от участия в других организациях 080 329 –

Прочие доходы 090 522 237 –

Прочие расходы 100 (754 469) (15 655)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 973 277 14 790

Отложенные налоговые активы 141 (61 625) (3549)

Отложенные налоговые обязательства 142 (126 267) (4272)

Текущий налог на прибыль 150 (286 677) –

Иные аналогичные обязательные платежи 151 (12 659) (86)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 486 049 6883

Справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 240 982 4272

Базовая прибыль (убыток) на акцию 0,0130 0,0688

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 0,0130 0,0688

Наименование показателя Код  
показателя

За отчетный период За аналогичный период  
предыдущего года

Прибыль Убыток Прибыль Убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или те, по которым 
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 3395 2533 – –

Прибыль (убыток) прошлых лет 12 518 20 402 – –

Возмещение убытков, причиненных неисполнением  
или ненадлежащим исполнением обязательств – – – –

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте – – – –

Отчисления в оценочные резервы – – – –

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,  
по которым истек срок исковой давности 4957 6117 – –

Форма 0710002, с. 2
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Отчет об изменении капитала за 2008 год

КОДЫ
Форма № 3 по ОКУД 0710003
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» по ОКПО 80380011
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561
Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код  
показателя

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря 2006 года (позапрошлый год) 010 – – – – –

2007 год (предыдущий год)

Изменения в учетной политике 011 × × × – –

Результат от переоценки объектов основных средств 012 × – × – –

Изменения правил бухгалтерского учета 013 × – × – –

Остаток на 1 января предыдущего года 020 – – – – –

Результат от пересчета иностранных валют 023 × – × × –

Чистая прибыль 025 × × × 6883 6883

Дивиденды 026 × × × – –

Отчисления в резервный фонд 030 × × – – –

Увеличение величины капитала за счет: 040 10 000 – – – 10 000

дополнительного выпуска акций 041 – × × × –

увеличения номинальной стоимости акций 042 – × × × –

реорганизации юридического лица 043 – × × – –

прочее 044 10 000 – – – 10 000

Уменьшение величины капитала за счет: 050 – – – – –

уменьшения номинала акций 051 – × × × –

уменьшения количества акций 052 – × × × –

реорганизация юридического лица 053 – × × – –

прочее 054 – – – – –

Остаток на 31 декабря предыдущего года 060 10 000 – – 6883 16 883

2008 год (отчетный год)

Изменения в учетной политике 061 × × × – –

Результат от переоценки объектов основных средств 062 × – × – –

Изменения правил бухгалтерского учета 063 × – × – –

Остаток на 1 января отчетного года 100 10 000 – – 6883 16 883

Результат от пересчета иностранных валют 103 × – × × –

Чистая прибыль 105 × × × 486 049 486 049

Дивиденды 106 × × × – –

Отчисления в резерный фонд 110 × × 344 (344) –

Увеличение величины капитала за счет: 120 4 971 110 14 857 284 118 221 807 775 20 754 390

дополнительного выпуска акций 121 – × × × –

увеличения номинальной стоимости акций 122 – × × × –

реорганизации юридического лица 123 4 971 110 × × 807 775 5 778 885

прочее 124 – 14 857 284 118 221 – 14 975 505

Уменьшение величины капитала за счет: 130 – – – – –

уменьшения номинала акций 131 – × × × –

уменьшения количества акций 132 – × × × –

реорганизация юридического лица 133 – × × – –

прочее 134 – – – – –

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 4 971 110 14 857 284 118 565 1 300 363 21 257 322

Резервы

Наименование показателя Код показателя Остаток Поступило Использовано Остаток

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

данные предыдущего года 150 – – – –

данные отчетного года 151 – 118 565 – 118 565

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

данные предыдущего года 152 – – – –

данные отчетного года 153 – – – –

Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года 160 – – – –

данные отчетного года 161 – – – –

резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года 162 – – – –

данные отчетного года 163 – – – –

резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой

данные предыдущего года 164 – – – –

данные отчетного года 165 – – – –

резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года 166 – – – –

данные отчетного года 167 – – – –

резерв под снижение стоимости материальных ценностей

данные предыдущего года 168 – – – –

данные отчетного года 169 – – – –

прочие

данные предыдущего года 170 – – – –

данные отчетного года 171 – – – –

Резервы предстоящих расходов:

резерв на выплату вознаграждения по итогам года

данные предыдущего года 180 – 25 594 – 25 594

данные отчетного года 181 25 594 31 061 (56 655) –

резерв на оплату отпусков (включая отчисления)

данные предыдущего года 182 – – – –

данные отчетного года 183 – – – –
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Справки

Наименование показателя Код  
показателя Остаток на начало года Остаток на конец года

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 16 883  21 356 935  

Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный  
год

за предыдущий  
год

за отчетный  
год

за предыдущий  
год

3 4 5 6

2) Получено на расходы по обычным видам 
деятельности, всего 210 10 – – –

в том числе:

на выплаты чернобыльцам 211 – – – –

прочие 212 10 – – –

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 – – – –

в том числе:

221 – – – –

прочие 222 – – – –

Наименование показателя Код показателя Остаток Поступило Использовано Остаток

1 2 3 4 5 6

резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет

данные предыдущего года 184 – – – –

данные отчетного года 185 – – – –

резерв на ремонт основных средств

данные предыдущего года 186 – – – –

данные отчетного года 187 – – – –

прочие

данные предыдущего года 188 – – – –

данные отчетного года 189 – – – –

Отчет о движении денежных средств за 2008 год

КОДЫ
Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» по ОКПО 80380011
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561
Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код  
показателя

За отчетный  
период

За аналогичный период 
предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 49 948 –

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 13 275 938 156 467

Поступление приобретенной иностранной валюты 030 – –

Прочие доходы (поступления) 050 746 950 155

Денежные средства, направленные на:

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (6 812 287) (18 355)

оплату труда 160 (1 998 504) (45 418)

выплату дивидендов, процентов 170 (587 065) –

расчеты по налогам и сборам 180 (1 185 391) (40 635)

прочие расходы (выплаты) 190 (4 180 044) (10 312)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 (740 403) 41 902

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 86 264 –

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 194 511 –

Полученные дивиденды 230 625 –

Полученные проценты 240 – –

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 2967 –

Прочие поступления 260 22 387 –

Приобретение дочерних организаций 280 – –

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и 
нематериальных активов 290 (271 598) (1445)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 – –

Займы, предоставленные другим организациям 310 – –

Прочие расходы 320 (3 448 232) (509)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (3 413 076) (1954)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 – 10 000

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 7 348 000 –

Поступление средств по целевому финансированию 370 10 –

Прочие доходы 380 – –

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (2 513 594) –

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (240 161) –

Прочие расходы 405 – –

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 45 94 255 10 000

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 420 440 776 49 948

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 490 724 49 948

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 440 – –
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Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год

Нематериальные активы

КОДЫ
Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31

Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» по ОКПО 80380011
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561
Вид деятельности: передача электроэнергии по ОКВЭД 40.10.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47/16
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код  
показателя

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности)

010 – – – –

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 – – – –

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 – – – –

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 014 – – – –

Деловая репутация организации 030 – – – –

Прочие 040 – – – –

Всего 045 – – – –

Наименование показателя Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов, всего 050 – –

Основные средства

Наименование показателя Код  
показателя

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Здания 110 – 3 474 030 (23 095) 3 450 935

Сооружения и передаточные устройства 111 – 15 337 743 (5681) 15 332 062

Машины и оборудование 112 881 7 270 093 (1834) 7 269 140

Транспортные средства 113 – 231 538 (2247) 229 291

Производственный и хозяйственный инвентарь 114 775 77 534 (68) 78 241

Рабочий скот 115 – – – –

Продуктивный скот 116 – – – –

Многолетние насаждения 117 – 328 – 328

Другие виды основных средств 118 – 1619 (30) 1589

Земельные участки и объекты природопользования 119 – 1240 – 1240

Капитальные вложения на коренное улучшение 
земель 120 – – – –

Итого 130 1656 26 394 125 (32 955) 26 362 826

Наименование показателя Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств, всего 140 47 1 376 127

в том числе:

зданий и сооружений 141 – 814 678

машин, оборудования, транспортных средств 142 47 546 220

Других 143 – 15 229

Передано в аренду объектов основных средств, всего 150 – 162 338

в том числе:

зданий 151 – 143 226

сооружений 156 – 10 818

машин, оборудования, транспортных средств 152 – 7651

других 153 – 643

Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 – 310

Получено объектов основных средств в аренду, всего 160 29 466 3 344 323

в том числе:

зданий и сооружений 161 17 290 65 142

машин, оборудования, транспортных средств 162 12 176 555 288

других 163 – 2 723 893

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и находящиеся в процессе государственной 
регистрации

165 – 489 519

Справочно

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 – –

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 – –

амортизации 172 – –

Изменение стоимости объектов основных 
средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации

180 – 1 317 787
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Доходные вложения в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на освоение природных ресурсов

Наименование показателя Код  
показателя

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Имущество для передачи в лизинг 210 – – – –

Имущество, предоставляемое по договору проката 220 – – – –

Прочие 230 – – – –

Итого 240 – – – –

Наименование вида работ Код вида 
работ

Наличие на начало 
отчетного года Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Всего 310 – – – –

в том числе: 311 – – – –

312 – – – –

Прочие 313 – – – –

Наименование показателя Код  
показателя

Наличие на начало 
отчетного периода Поступило Списано Наличие на конец 

отчетного периода

1 2 3 4 5 6

Расходы на освоение природных ресурсов, всего 410 – – – –

в том числе: 411 – – – –

412 – – – –

Прочие 413 – – – –

Наименование вида работ Код вида работ На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Справочно

Сумма расходов по незаконченным  
научно-исследовательским, опытно-конструкторским  
и технологическим работам

320 – 6047

Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским,  
опытно-конструкторским и технологическим работам, 
отнесенных на прочие расходы

код За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

2 3 4

330 – –

Наименование показателя Код  
показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1 2 3 4

Справочно

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

420 – –

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы 
как безрезультатные

430 – –

Наименование показателя Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода

1 2 3 4

Амортизация доходных вложений в материальные 
ценности 250 – –

Финансовые вложения

Наименование показателя Код  
показателя

Долгосрочные Краткосрочные

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периода

на начало 
отчетного года

на конец отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные 
капиталы других организаций), всего 510 – 401 518 – –

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 511 – 399 349 – –

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 – – – –

Ценные бумаги других организаций, 
всего 520 – – – –

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 521 – – – –

Предоставленные займы 525 – – – 2680

Депозитные вклады 530 – – – –

Прочие 535 – 45 688 – –

Итого 540 – 447 206 – 2680

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций, всего 550 – – – –

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 551 – – – –

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555 – – – –

Ценные бумаги других организаций, 
всего 560 – – – –

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 561 – – – –

Прочие 565 – – – –

Итого 570 – – – –

Справочно

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изменение 
стоимости в результате корректировки 
оценки

580 – – – –

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью  
и номинальной стоимостью отнесена  
на финансовый результат отчетного 
периода

590 – – – –
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Дебиторская и кредиторская задолженности

Наименование показателя Код  
показателя

Остаток на начало  
отчетного года

Остаток на конец  
отчетного года

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная, всего 610 14 073 6 597 420

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611 6531 3 500 527

выданные авансы 612 1733 801 066

прочая 613 5809 2 295 827

долгосрочная, всего 620 – 378 253

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 – 316 213

выданные авансы 622 – 62 040

прочая 623 – –

Итого 630 14 073 6 975 673

Кредиторская задолженность:

краткосрочная, всего 640 29 303 6 738 089

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 2176 3 542 455

авансы полученные 642 14 913 460 822

расчеты по налогам и сборам 643 7844 148 201

кредиты 644 – 2 113 189

займы 645 – –

прочая 646 4370 473 422

долгосрочная, всего 650 – 7 279 239

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 – 87 575

расчеты по налогам и сборам 652 – –

кредиты 653 – 7 191 498

займы 654 – –

прочая 655 – 166

Итого 660 29 303 14 017 328

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя Код показателя За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 6 334 536 3702

Затраты на оплату труда 720 2 116 121 44 308

Отчисления на социальные нужды 730 485 406 8184

Амортизация 740 1 350 509 47

Прочие затраты 750 1 021 502 38 810

Итого по элементам затрат
Изменение остатков (пророст (+), уменьшение (–)): 760 11 308 074 95 051

незавершенного производства 765 – –

расходов будущих периодов 766 621 651 1347

резервов предстоящих расходов 767  (25 594) 25 594

Обеспечения

Наименование показателя Код показателя За отчетный год За предыдущий год

1 2 3 4

Полученные, всего 810 – 80 000

в том числе:

векселя 811 – –

Имущество, находящееся в залоге 820 – –

из него:

объекты основных средств 821 – –

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 – –

прочее 823 – –

Выданные, всего 830 – 55 510

в том числе:

векселя 831 – –

Имущество, переданное в залог 840 – –

из него:

объекты основных средств 841 – –

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 – –

прочее 843 – –

Государственная помощь

Наименование показателя Код показателя За отчетный год За аналогичный период 
предыдущего года

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств, всего 910 10 –

в том числе:

911 – –

Прочие 912 10 –

Наименование показателя Код  
показателя

На начало  
отчетного года

Получено  
за отчетный период

Возвращено  
за отчетный период

На конец  
отчетного периода

 3 4 5 6

Бюджетные кредиты, всего 920 – – – –

в том числе:

921 – – – –

Прочие 922 – – – –



18 19

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справка об изменении статей баланса ОАО «МРСК Юга»

Наименование показателя

По балансу на 31.12.2007  
(годовой отчет за 2007 год)

По балансу  
на 01.01.2008 Расхождение в том числе:

Код стр. Значение  
по графе 4 Код стр. Значение  

по графе 3 Всего

изменение правил 
бухучета  
и отчетности  
в отчетном году

переоценка 
основных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 – 110 – – – –

в том числе: 

права на патенты, программы, товарные 
знаки (знаки обслуживания), – – – – –

иные аналогичные с перечисленными 
права и активы 111 – 111 – – –

деловая репутация организации 112 – 112 – – –

другие виды нематериальных активов 113 – 113 – – –

результаты НИОКР 114 – 114 – – –

Основные средства 120 1609 120 1609 – – –

в том числе:

земельные участки и объекты 
природопользования 121 – 121 – – – –

здания, машины и оборудование, 
сооружения 122 834 122 834 – – –

другие виды основных средств 123 775 123 775 – – –

Незавершенное строительство 130 – 130 – – – –

Доходные вложения в материальные 
ценности

в том числе: 135 – 135 – – – –

имущество для передачи в лизинг 136 – 136 – – – –

имущество, предоставляемое по 
договору аренды 137 – 137 – – – –

Долгосрочные финансовые вложения

в том числе: 140 – 140 – – – –

инвестиции в дочерние общества 141 – 141 – – – –

инвестиции в зависимые общества 142 – 142 – – – –

инвестиции в другие организации 143 – 143 – – – –

займы, предоставленные организациям 
на срок более 12 месяцев 144 – 144 – – – –

прочие долгосрочные финансовые 
вложения 145 – 145 – – – –

Отложенные налоговые активы 148 – 148 – – – –

Прочие внеоборотные активы 150 – 150 – – –

Итого по разделу I 190 1609 190 1609 – – –

Наименование показателя

По балансу на 31.12.2007  
(годовой отчет за 2007 год)

По балансу  
на 01.01.2008 Расхождение в том числе:

Код стр. Значение  
по графе 4 Код стр. Значение  

по графе 3 Всего

изменение правил 
бухучета  
и отчетности  
в отчетном году

переоценка 
основных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 6139 210 6139 – – –

в том числе:

cырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 4792 211 4792 – – –

животные на выращивании и откорме 212 – 212 – – – –

затраты в незавершенном 
производстве 213 – 213 – – – –

готовая продукция и товары  
для перепродажи 214 – 214 – – – –

товары отгруженные 215 – 215 – – – –

расходы будущих периодов 216 1347 216 1347 – – –

прочие запасы и затраты 217 – 217 – – – –

Налог на добавленную стоимость  
по приобретенным ценностям 220 11 220 11 – – –

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)

230 – 230 – – – –

в том числе:

покупатели и заказчики 231 – 231 – – – –

векселя к получению 232 – 232 – – – –

задолженность дочерних и зависимых 
обществ 233 – 233 – – – –

авансы выданные 234 – 234 – – – –

прочие дебиторы 235 – 235 – – – –

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются

в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 240 14 073 240 14 073 – – –

в том числе:

покупатели и заказчики 241 6531 241 6531 – – –

векселя к получению 242 – 242 – – – –

задолженность дочерних и зависимых 
обществ 243 – 243 – – – –

задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал

244 – 244 – – – –

авансы выданные 245 1733 245 1733 – – –

прочие дебиторы 246 5809 246 5809 – – –

Краткосрочные финансовые вложения 250 – 250 – – – –

в том числе: 

займы, предоставленные 
организациям на срок менее  
12 месяцев

251 – 251 – – – –
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Наименование показателя

По балансу на 31.12.2007  
(годовой отчет за 2007 год)

По балансу  
на 01.01.2008 Расхождение в том числе:

Код стр. Значение  
по графе 4 Код стр. Значение  

по графе 3 Всего

изменение правил 
бухучета  
и отчетности  
в отчетном году

переоценка 
основных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

прочие краткосрочные финансовые 
вложения 252 252 – – –

Денежные средства 260 49 948 260 49 948 – – –

в том числе:  – –

касса 261 – 261 – – – –

расчетные счета 262 49 948 262 49 948 – – –

валютные счета 263 – 263 – – – –

прочие денежные средства 264 – 264 – – – –

Прочие оборотные активы 270 – 270 – – – –

Итого по разделу II 290 70 171 290 70 171 – – –

Баланс 300 71 780 300 71 780 – – –

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 10 000 410 10 000 – – –

Собственные акции, выкупленные  
у акционеров 415 – 415 – – – –

Добавочный капитал 420 – 420 – – – –

Резервный капитал 430 – 430 – – – –

в том числе

резервы, образованные  
в соответствии с законодательством 431 – 431 – – – –

резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами

432 – 432 – – – –

Нераспределенная прибыль прошлых 
лет 460 – 460 6883 6883 6883 –

Непокрытый убыток прошлых лет 465 – 465 – – – –

Нераспределенная прибыль отчетного 
года 470 6883 470 – (6883) (6883) –

Непокрытый убыток отчетного года 475 – 475 – – – –

Итого по разделу III 490 16 883 490 16 883 – – –

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 – 510 – – – –

в том числе:

кредиты банков, подлежащие 
погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

511 – 511 – – – –

займы, подлежащие погашению более 
чем через 12 месяцев после отчетной 
даты

512 – 512 – – – –

Отложенные налоговые обязательства 515 – 515 – – – –

Прочие долгосрочные обязательства 520 – 520 – – – –

в том числе:

Наименование показателя

По балансу на 31.12.2007  
(годовой отчет за 2007 год)

По балансу  
на 01.01.2008 Расхождение в том числе:

Код стр. Значение  
по графе 4 Код стр. Значение  

по графе 3 Всего

изменение правил 
бухучета  
и отчетности  
в отчетном году

переоценка 
основных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

кредиторская задолженность 
поставщиков и подрядчиков 521 – 521 – – – –

кредиторская задолженность перед 
социальными фондами 522 – 522 – – – –

прочие долгосрочные обязательства 523 – 523 – – – –

Итого по разделу IV 590 – 590 – – – –

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты 610 – 610 – – – –

в том числе:

кредиты банков, подлежащие 
погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты

611 – 611 – – – –

займы, подлежащие погашению  
в течение 12 месяцев после отчетной 
даты

612 – 612 – – – –

Кредиторская задолженность 620 29 303 620 29 303 – – –

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 2176 621 2176 – – –

векселя к уплате 622 – 622 – – – –

задолженность перед дочерними  
и зависимыми обществами 623 – 623 – – – –

задолженность по оплате труда перед 
персоналом 624 151 624 151 – – –

задолженность перед 
государственными и внебюджетными 
фондами

625 32 625 32 – – –

задолженность по налогам и сборам 626 7844 626 7844 – – –

авансы полученные 627 14 913 627 14 913 – – –

прочие кредиторы 628 4187 628 4187 – – –

Задолженность участникам 
(учредителям) по выплате доходов 630 – 630 – – – –

Доходы будущих периодов 640 – 640 – – – –

Резервы предстоящих расходов  
и платежей 650 25 594 650 25 594 – – –

Прочие краткосрочные обязательства 660 – 660 – – – –

Итого по разделу V 690 54 897 690 54 897 – – –

Баланс 700 71 780 700 71 780 – – –
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приложение 2
Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-Аудит»

ИНН 4027022866, КПП 772901001, ОГРН 1024001183898
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 006407

Российская Федерация, 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 60
Телефон (495) 969 24 90, факс (495) 969 24 88
E-mail: fineart-audit@bk.ru
www.fineart-audit.ru

Аудитор:

Наименование: общество с ограниченной ответственностью 
«Файнарт-Аудит»

Юридический адрес: Российская Федерация, 119607, г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 60

Почтовый адрес: Российская Федерация, 142784, Московская обл., 
Ленинский р-н, дер. Румянцево, стр. 1, под. 4, этаж 9, блок А

Телефон: (495) 969 24 90, факс (495) 969 24 88

E-mail: fineart-audit@bk.ru

Свидетельство о государственной регистрации  
000 «Файнарт-Аудит» ОБ № 128 выдано 24.01.1995

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц № 1024001183898 (ОГРН) выдано 
09.02.2002

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е006407 выдана Министерством финансов РФ 07.09.2004 
сроком на пять лет

Член Московской аудиторской палаты, свидетельство № 1531 
выдано по решению Правления МоАП № 99 от 01.11.2006

Аудируемое лицо:

Наименование: открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 
(ОАО «МРСК Юга»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 344007,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49

Почтовый адрес: Российская Федерация, 350015, г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 327

Свидетельство о государственной регистрации  
ОАО «МРСК Юга» и о внесении записи  
в Единый государственный реестр юридических лиц 
№ 1076164009096 (ОГРН) выдано 28.06.2007

Договор на проведение аудита от 09.07.2008 № А-25/2008

Аудиторское заключение независимой аудиторской компании  
ООО «Файнарт-Аудит» по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») за 2008 год

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» (ОАО «МРСК Юга») за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финан-
совая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

• бухгалтерского баланса (форма № 1);
• отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
• отчета об изменениях капитала (форма № 3);
• отчета о движении денежных средств (форма № 4);
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
• пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «МРСК Юга» в соответствии с нормами, установленными Фе-
деральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации» (утверждено Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н), «Положением  
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»» ПБУ 4/99 (утверждено Приказом Министерства финансов РФ  
от 06.07.1999 № 43н), Приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за подготовку и представление данной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
ОАО «МРСК Юга». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе про-
веденного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федераль-
ными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 в ред. Постанов-
лений Правительства РФ от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 228, от 25.08.2006 № 523, от 22.07.2008 № 557),  
а также внутрифирменными стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие 
в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, при-
меняемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что прове-
денный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МРСК Юга» достоверно отражает во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период  
с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

18 марта 2009 года

Президент 
ООО «Файнарт-Аудит» Н. В. Бондаренко

Руководитель проверки 
(квалификационный аттестат 
по общему аудиту № К 005415 
без ограничение срока действия) А. В. Лутохин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

приложение 3

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» по итогам 2008 года

г. Краснодар 16 апреля 2009 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии от 29 января 2009 года (Протокол № 4), комиссией в составе:

– председателя Ревизионной комиссии Матюниной Л. Р. — первого заместителя начальника департамента внутреннего аудита  
ОАО «Холдинг МРСК»;

–  члена Ревизионной комиссии Габидуллина Р. Ф. — главного специалиста дирекции по организации закупочной деятельности  
ОАО «Холдинг МРСК»;

– члена Ревизионной комиссии Петровой М. В. — заместителя главного бухгалтера ОАО «МРСК Юга»;

 привлеченных специалистов-экспертов:

– Кормушкиной Л. Д. — начальника отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Хол-
динг МРСК»;

– Рохлиной О. В. — главного эксперта отдела по организации и проведению аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Хол-
динг МРСК»;

– Кривобоковой Н. П. — главного эксперта отдела контроля инвестиционной деятельности департамента внутреннего аудита  
ОАО «Холдинг МРСК»;

проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам за 2008 год.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:

– Генеральный директор Гаврилов Александр Ильич (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 28.06.2007 № 1, с 29 июня 2007 года по на-
стоящее время);

– главный бухгалтер Савин Григорий Григорьевич (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 02.07.2007 № 2-л, со 2 июля 2007года по настоя-
щее время).

Аудитор Общества ООО «Файнарт-Аудит», утвержденный годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 04.06.2008 № 1), 
провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2008 года (аудиторское заключение от 
18.03.2009). По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Юга» отражает достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 
по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготов-
ки бухгалтерской отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 6 апреля по 16 апреля 2009 года.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

За 2008 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ, услуг в размере 13 092 млн руб., в том числе от услуг 
по передаче электроэнергии — 10 785,3 млн руб. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг составила 10 908,3 млн. руб., 
в том числе от услуг по передаче электроэнергии 10 429,9 млн руб.

Прибыль от реализации за отчетный период получена в размере 1784,5 млн руб. Прочие расходы, включая проценты к уплате 
на 232,2 млн руб. превысили прочие доходы, включая проценты к получению, и составили 754,5 млн руб.

За 2008 год Обществом получена чистая прибыль в размере 486 млн руб.

Балансовая стоимость активов Общества на 31 декабря 2008 года составила 35 693,4 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 года дебиторская задолженность составила 6975,67 млн руб., в том числе покупателей и за-
казчиков — 3816,74 млн руб., по выданным авансам — 863,1 млн руб., прочая дебиторская задолженность — 2295,8 млн руб.

По состоянию на 31 декабря 2008 года кредиторская задолженность составила 4700 млн руб., в том числе поставщикам и под-
рядчикам — 3630 млн. руб., по полученным авансам — 460,8 млн руб., задолженность в бюджет и в государственные внебюджет-
ные фонды — 202,42 млн руб., задолженность по оплате труда — 157,89 млн руб., прочая задолженность — 248,89 млн руб.

Основные финансовые показатели Общества по состоянию на 31 декабря 2008 года характеризуется следующими данными:

– коэффициент автономии (финансовой независимости) составил 0,596, что соответствует рекомендуемому значению (≥ 0,5);
– коэффициент срочной ликвидности составил 1,037, что превышает рекомендуемое значение (0,3–0,7);
– коэффициент текущей ликвидности составил 1,301, что ниже рекомендуемого значения (≥ 2);
– коэффициент «рентабельность продаж» составил 16,7 %.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «МРСК Юга» на конец 2008 года составляет 1,51.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества, Ревизионная комиссия имеет достаточные основа-
ния для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель 
Ревизионной комиссии  
ОАО «МРСК Юга» Л. Р. Матюнина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

приложение 4
Информация об участии ОАО «МРСК Юга» в других организациях

Участие ОАО «МРСК Юга» в уставных капиталах и голосующих акциях обществ

Наименование и местонахождение ОАО, 
ЗАО, ООО

Дата  
регистрации 
общества

Основной вид деятельности Доля  
ОАО «МРСК Юга», %

Доля голосов  
ОАО «МРСК Юга», %

Группа 1. Доля участия более 50 %

1. Открытое акционерное общество 
«Астраханьэлектросетьремонт»,  
Российская Федерация, г. Астрахань,  
ул. Краматорская, 204

16.03.2004

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

100 100

2. Открытое акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт»,  
Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а

01.04.2004

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

100 100

3. Открытое акционерное общество 
«Предприятие сельского хозяйства 
имени А. А. Гречко»,  
Россия, Ростовская область,  
с. Куйбышево, Куйбышевского района, 
ул. Театральная, 21

17.11.2003
Производство, переработка  
и реализация сельхозпродукции 
собственного производства

100 100

4. Открытое акционерное общество 
«Предприятие сельского хозяйства 
Соколовское»,  
Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-
Кундрюченский, ул. Курская, 32

13.11.2003
Производство, переработка  
и реализация сельхозпродукции 
собственного производства

100 100

5. Открытое акционерное общество 
«База отдыха «Энергетик»,  
Российская Федерация,  
Краснодарский край,  
Туапсинский район, с. Шепси,  
ул. Школьная, 3

10.11.2003

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

100 100

6. Открытое акционерное общество 
«Предприятие сельского хозяйства 
«Маркинское»,  
Ростовская область,  
Цимлянский район, ст. Маркинская

13.11.2003 Сельскохозяйственная деятельность 100   
(до 28.05.2008*)

100  
(до 28.05.2008*)

Наименование и местонахождение ОАО, 
ЗАО, ООО

Дата  
регистрации 
общества

Основной вид деятельности Доля  
ОАО «МРСК Юга», %

Доля голосов  
ОАО «МРСК Юга», %

Группа 4. Доля участия менее 25 %

7. Открытое акционерное общество 
«Волгоградэнергосбыт»,  
400001, Российская Федерация,  
г. Волгоград, ул. Козловская, 14

01.01.2005 Покупка и продажа электрической 
энергии 0,561 0,561

8. Открытое акционерное общество 
«Волгоградские магистральные сети»,  
400066, Российская Федерация,  
г. Волгоград, пр. Ленина, д.15

01.09.2005 Передача и распределение 
электрической энергии 0,561 0,561

9. Открытое акционерное общество 
Футбольный клуб «Ростов»,  
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пр. Шолохова, 31/6а

19.11.1997
Подготовка и организация футбольных 
команд, проведение футбольных 
соревнований

2 2

10. Открытое акционерное общество 
«Страховая акционерная компания 
«ЭНЕРГОГАРАНТ»,  
115035, г. Москва,  
ул. Садовническая набережная, д. 23

14.08.2002 Страхование 0,022 0,022

11. Открытое акционерное общество 
«Газэнерго»,  
357506, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26

16.01.1992 Покупка, продажа и производство 
электрической энергии 0,555 0,555

12. Закрытое акционерное общество 
«Международный фонд инвестиций  
и приватизации»,  
109028, г. Москва, ул. Солянка д.3, стр.3

22.06.1994
Разработка, обоснование 
эффективности проектов, 
нестандартных систем страхования

0,033 0,033

13. Открытое акционерное общество 
«Акционерная электросетевая 
компания»,  
113035, Россия, г. Москва, ул. Осипенко, д. 27

04.08.1992 Электромонтажные работы 5,222 5,222

14. Закрытое акционерное общество 
«Сфера-Инком»,  
400005, Волгоградсткая обл.,  
г. Волгоград, ул. Пражская, 13

13.06.1996

Разработка, производство и реализация 
продукции производственно-
технического назначения, товаров 
народного потребления и др.

12,889 12,889

15. Закрытое акционерное общество 
«Чаганское»,  
Астраханская область, Камызякский 
район, село Чаган, ул. Ленина, дом 1

30.06.1999 Сельскохозяйственная деятельность 2,881 2,881

16. Открытое акционерное общество 
«Южная генерирующая компания — ТГК-8»,  
Российская Федерация, 414000, 
Астраханская обл., г. Астрахань,  
ул. Красная Набережная, 32

22.03.2005 Производство тепловой  
и электрической энергии

0,015  
(до 04.09.2008**)

0,015  
(до 04.09.2008**)

 * Акции ОАО «ПСХ «Маркинское»» реализованы на открытом аукционе 12 марта 2008 года (передаточное распоряжение от 28.05.2008 № 17) в 
соответствии с решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 22.12.2004 № 1125пр/6) и Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» 
(Протокол от 29.01.2005 № 13) о прекращении участия ОАО «Ростовэнерго» в ОАО «ПСХ Маркинское».

 ** Решение о прекращении участия Общества в ОАО «ЮГК ТГК-8» путем отчуждения акций ОАО «ЮГК ТГК-8» в соответствии с полученным обязательным 
предложением о приобретении ценных бумаг принято Советом директоров ОАО «МРСК Юга» 14 августа 2008 года (Протокол от 18.08.2008 №17/2008).
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Участие ОАО «МРСК Юга» в некоммерческих организациях

Наименование и местонахождение организации Дата вступления  
в организацию Основной вид деятельности

Группа 1. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)

1. Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
электроэнергетики,  
119526, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, 
корп. 3, С-109

17.11.2008

Представительство и защита интересов работодателей 
электроэнергетики в отношениях с профессиональными 
союзами и иными представителями интересов работников, 
а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления

Группа 2. Некоммерческие партнерства

2. Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов 
энергетики»,  
129344, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55

30.01.2009 Оказание всесторонней помощи ветеранам энергетики

3. Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет 
Единой энергетической системы»,  
129344, Россия, г. Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 55

16.02.2009
Деятельность профессиональных организаций, научные 
исследования и разработки в области естественных  
и технических наук

4. Некоммерческое партнерство «Ростовский Учебный центр 
Единой энергетической системы»,  
111250, Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13 корп. П

05.02.2009

Оказание образовательных услуг в области подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации и аттестации 
персонала предприятий, организаций, учреждений всех 
организационно-правовых форм и форм собственности,  
а также высвобождаемым работникам, незанятому 
населению и безработным лицам

5. Некоммерческое партнерство «Инновации  
в электроэнергетике»,  
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 19

10.04.2008

Содействие членам Партнерства в повышении 
эффективности финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере производства, 
передачи, распределения и сбыта электроэнергии, 
в получении членами партнерства информации о 
существующих на мировом рынке готовых продуктах 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и ведущихся разработках в электроэнергетике,  
во внедрении передовых технических и технологических 
решений, обеспечивающих повышение эффективности  
их деятельности

Наименование и местонахождение организации Дата вступления  
в организацию Основной вид деятельности

Группа 3. Учреждения

6. Негосударственное образовательное учреждение 
«Учебный центр «Энергетик»,  
344091, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147

31.03.2008

Подготовка, переподготовка и повышение 
профессиональных знаний рабочих и специалистов 
ОАО «МРСК Юга» и других предприятий и организаций, 
незанятого населения и безработных. Оказание 
образовательных услуг по получению дополнительного 
образования в области эксплуатации и ремонтов 
электростанций, электросетей и подстанций, охраны труда 
и электробезопасности, экономики энергетики, рыночных 
отношений, правовых знаний

7. Негосударственное некоммерческое образовательное 
учреждение «Астраханский учебный комбинат»,  
416474, Астраханская область, Приволжский район,  
с. Кулаковка, территория Астраханской ТЭЦ-2

31.03.2008
Подготовка, переподготовка и повышение 
профессиональных знаний рабочих и специалистов  
ОАО «МРСК Юга» и других предприятий и организаций

Группа 5. Иные

8. Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики,  
119072, Россия, г. Москва, Берсеневская набережная, д.16, 
стр. 5

31.03.2008

Деятельность по негосударственному пенсионному 
обеспечению участников фонда; деятельность в качестве 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, 
по профессиональному пенсионному страхованию
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приложение 5
Информация о тарифах на передачу электроэнергии филиалов  
ОАО «МРСК Юга»

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2008 год

«Котловые» тарифы, 
утвержденные Постановлением 
РСТ от 23.05.2008 № 5/3

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 394 475,30 395 191,20 400 651,50 481 935,20

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии на 
передачу по сетям (руб./МВт•ч)

91,29 151,90 162,03 272,53

Итого, руб./МВт•ч 716,81 719,61 1181,91 941,20

2009 год

«Котловые» тарифы, 
утвержденные Постановлением 
РСТ от 26.12.2008 № 14/3

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 252 085,98 391 628,90 414 019,97 437 422,70

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии на 
передачу по сетям (руб./МВт•ч)

628,24 589,07 113,15 380,82

Итого, руб./МВт•ч 1027,77 1681,45 952,10 1303,10

Прирост «котловых» тарифов 
на передачу электроэнергии 
2009/2008 гг.

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) –36,10 –0,90 3,34 –9,24

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

588,18 287,80 –30,17 39,74

Итого, руб./МВт•ч 43,38 133,66 –19,44 38,45

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2008 год

«Котловые» тарифы, 
установленные Постановлением 
УРТ Администрации 
Волгоградской обл. от 26.12.2007 
№ 40/1 (из сетей)

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 209 620,00 373 540,00 487 440,00 658 310,00

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

21,87 97,82 124,91 414,33

«Котловые» тарифы, 
установленные Постановлением 
УРТ Администрации 
Волгоградской обл. от 26.12.2007 
№ 40/1 (с шин станции)

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 52 405,00 93 385,00 121 860,00 164 578,00

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

– – – –

2009 год

Котловые» тарифы, 
установленные Постановлением 
УРТ Администрации 
Волгоградской обл. от 25.12.2008 
№ 45/5

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 268 963,11 533 217,85 638 340,93 907 151,25

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

21,33 113,45 132,18 478,30

Итого, руб./МВт•ч 413,52 843,89 1835,45 2081,76

Прирост «котловых» тарифов  
на передачу электроэнергии

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 28,31 42,75 30,96 37,80

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

–2,47 15,98 5,82 15,44

Итого, руб./МВт•ч – – – –
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Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН
НН гор. 
насел.  
с НДС

НН сел. 
насел.  
с НДС

СН-2 сел. 
насел.  
с НДС

2008 год

«Котловые» 
тарифы, 
утвержденные 
Приказом РСТ РК 
от 24.03.2008  
№ 28-п/э

Ставка (тариф) 
на содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт•мес.)

613 507,09 787 155,61 808 149,88 885 009,00 568 451,12 175 511,55 241 021,54

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электрической 
энергии на передачу  
по сетям (руб./МВт•ч)

42,34 98,15 132,26 215,62 254,43 254,43 156,07

Итого, руб./МВт•ч 1046,42 1386,42 1456,42 1906,42 1107,98 517,98 517,98

2009 год

«Котловые» 
тарифы, 
утвержденные 
Приказом РСТ РК 
от 16.12.2008  
№ 88-п/э

Ставка (тариф) 
на содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт•ч)

1259,28 1618,61 1656,66 2092,90 1133,62 393,62 –

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электрической 
энергии на передачу по 
сетям (руб./МВт•ч)

52,97 93,64 165,59 269,35 317,84 317,84 –

Итого, руб./МВт•ч 1312,25 1712,25 1822,25 2362,25 1451,46 711,46 –

Прирост 
«котловых» 
тарифов на 
передачу 
электроэнергии 
2009/2008 гг.

Ставка (тариф) 
на содержание 
электрических сетей 
(руб./МВт•мес.)

– – – – – – –

Ставка (тариф) 
технологического расхода 
(потерь) электрической 
энергии  
на передачу по сетям 
(руб./МВт•ч)

25,11 –4,60 25,20 24,92 24,92 24,92 –

Итого, руб./МВт•ч 25,40 23,50 25,12 23,91 31,00 37,35 –

Тарифы для филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»

Тарифы ВН СН-1 СН-2 НН

2008 год

«Котловые» тарифы, 
утвержденные Постановлением 
Службы по тарифам  
Астраханской обл.  
от 30.01.2008 № 6

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 261 880,94 231 853,00 185 968,26 236 785,63

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии на 
передачу по сетям (руб./МВт•ч)

21,54 95,54 135,62 212,08

Итого, руб./МВт•ч 448,62 509,26 533,26 671,22

2009 год

«Котловые» тарифы, 
утвержденные Постановлением 
Службы по тарифам  
Астраханской обл. от 16.10.2008 
№ 79

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) 126 178,62 163 657,87 321 658,57 471 240,12

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии на 
передачу по сетям (руб./МВт•ч)

192,9 228,45 278 109,5

Итого, руб./МВт•ч 427,74 548,56 853,96 995,92

Прирост «котловых» тарифов 
на передачу электроэнергии 
2009/2008 гг.

Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей (руб./МВт•мес.) –51,82 -29,41 72,96 99,02

Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии  
на передачу по сетям (руб./МВт•ч)

795,54 139,11 104,98 –48,37

Итого, руб./МВт•ч –4,65 7,72 60,14 48,37
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приложение 6

Информация о тарифах и объемах спроса на технологическое 
присоединение

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2008 году и на 2009 год объемы и тарифы  
на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

Диапазон 
мощности,  
кВт

Уровень 
напряжения 
в точке 
присоединения, 
кВ

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

2008 год 2009 год

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

до 30 
включительно 
(2 категория 
надежности)

0,4
14 038 18 730,80

17 685,80 3649,7 – 17 685,80

от 30 до 100 
включительно  
(3 категория 
надежности)

11 837,63 6296,9 11 837,63

свыше 100 до 750 
включительно  
(1 категория 
надежности)

20 192,16 8265,3 20 192,16

свыше 750 – – – – –

до 100 
включительно 
(1 категория 
надежности)

6–10 24 977 14 478,41

15 629,82 3172,8 15 629,82

свыше 100 до 750 
включительно 
(2 категория 
надежности)

13 689,77 5408,5 13 689,77

свыше 750  
(3 категория 
надежности)

9162,97 27 232,4 9162,97

до 15 
включительно

0,4 кВ,  
физ. лица для 
коммунально-
бытовых нужд

550,00 руб. с НДС за одно присоединение

Примечание: К величине платы за ТП применяются повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от категории надежности потреби-
теля и территориальной дифференциации (в зонах энергодефицита — 1,05 и 1,1, в зонах с профицитом мощности 0,9 и 0,85); в случае 
присоединения потребителей к сетям смежных сетевых организаций определен порядок долевого участия филиалов в распределе-
нии полученной выручки от технологического присоединения.

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2008 году и на 2009 год объемы и тарифы  
на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

Зона «Город»

Диапазон 
мощности,  
кВт

Уровень 
напряжения 
в точке 
присоединения, 
кВ

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

2008 год 2009 год

Объем 
мощности  
при расчете 
платы за ТП, 
кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт, 
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт, 
без НДС

Объем 
мощности  
при расчете 
платы за ТП, 
кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

При наличии технической возможности для технологического присоединения

до 100 
включительно 0,4

1510 1778,23 1778,23 1510 1778,23 1778,23

от 100 134 035 90,43 93,17 134 035 90,43 93,17

до 100 
включительно

6–10

1668 544,23 544,23 1668 544,23 544,23

свыше 100 до 750 
включительно 309 831 211,54 211,54 309 831 211,54 211,54

свыше 750 39 424 93,98 93,98 39 424 93,98 93,98

до 15 
включительно 550,00 руб. с НДС за одно присоединение

При отсутствии технической возможности, в связи с необходимостью строительства и реконструкции питающих центров

Прочие 
потребители 
услуги 
технологического 
присоединения

3834,69 руб./кВт

При отсутствии технической возможности , в связи с необходимостью строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 
сетевой организации

до 100 
включительно 0,4

1510 10 238,62 2312,85 1510 10 238,62 2312,85

от 100 134 035 22 338,38 9206,63 134 035 22 338,38 9206,63

до 100 
включительно

6–10

1668 11 059,00 3340,04 1668 11059,00 3340,04

свыше 100 до 750 
включительно 309 831 14 641,39 5297,58 309 831 14 641,39 5297,58

свыше 750 39 424 14 968,35 5519,84 39 424 14 968,35 5519,84

до 15 
включительно – 550,00 руб. с НДС за одно присоединение



36 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Зона «Область»

Диапазон 
мощности,  
кВт

Уровень 
напряжения 
в точке 
присоединения, 
кВ

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

2008 год 2009 год

Объем 
мощности  
при расчете 
платы за ТП, 
кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт, 
без НДС

Объем 
мощности  
при расчете 
платы за ТП, 
кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

При наличии технической возможности для технологического присоединения

до 100 
включительно 0,4

1510 1847,99 1847,99 1510 1847,99 1847,99

от 100 134 035 90,43 90,43 134 035 90,43 90,43

до 100 
включительно

6–10

1 668 510,09 510,09 1668 510,09 510,09

свыше 100 до 750 
включительно 309 831 192,76 192,76 309 831 192,76 192,76

свыше 750 39 424 110,82 110,82 39 424 110,82 110,82

до 15 
включительно 550,00 руб. с НДС за одно присоединение

При отсутствии технической возможности, в связи с необходимостью строительства и реконструкции питающих центров

Прочие 
потребители 
услуги 
технологического 
присоединения

2119,62 руб./кВт

При отсутствии технической возможности , в связи с необходимостью строительства и реконструкции распределительных электрических сетей 
сетевой организации

до 100 
включительно 0,4

1510 9818,21 2925,30 1510 9818,21 2925,30

от 100 134 035 17 297,77 7543,86 134 035 17 297,77 7543,86

до 100 
включительно

6–10

1668 9 571,19 3470,74 1668 9571,19 3470,74

свыше 100 до 750 
включительно 309 831 13 443,30 5565,46 309 831 13 443,30 5565,46

свыше 750 39 424 13 293,68 5531,62 39 424 13 293,68 5531,62

до 15 
включительно – 550,00 руб. с НДС за одно присоединение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» для МКП —  
«Волжские межрайонные электросети», ОАО «Волгоградоблэлектро»

свыше 15 – 2221,89 руб./кВт

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»  
для ЗАО «Региональная энергетическая служба»

свыше 15 – 4055,29 руб./кВт

Примечание: В случае присоединения потребителей к сетям смежных сетевых организаций определен порядок долевого участия филиала в распреде-
лении полученной выручки от технологического присоединения. Введена дифференциация ставок платы за технологическое присоеди-
нение в зависимости от: наличия/отсутствия технической возможности для технологического присоединения; заявленной потребите-
лем категории надежности электроснабжения; территориального размещения энергопринимающих устройств потребителя.

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2008 году и на 2009 год объемы и тарифы  
на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»

Заявленные в орган регулирования тарифов в отчетном 2008 году и на 2009 год объемы и тарифы  
на технологическое присоединение и установленные регулирующим органом тарифы на технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

Диапазон 
мощности,  
кВт

Уровень 
напряжения 
в точке 
присоединения, 
кВ

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»

2008 год 2009 год

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

до 30 
включительно

0,4

430,1 385,40 335,00 441,5 477,10 356,00

от 30 до 100 
включительно – – – – – –

свыше 100 до 750 
включительно – – – – – –

свыше 750 – – – – – –

до 100 
включительно

6–10

1865 66,70 57,00 1451,8 87,30 67,00

свыше 100 до 750 
включительно 7180 16,10 14,00 6 356,8 25,10 19,00

свыше750 46 341 3,10 3,00 32 437 4,50 4,00

до 15 
включительно

0,4 кВ,  
физ. лица для 
коммунально-
бытовых нужд

550,00 руб. с НДС за одно присоединение

Диапазон 
мощности,  
кВт

Уровень 
напряжения 
в точке 
присоединения, 
кВ

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

2008 год 2009 год

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Объем 
мощности при 
расчете платы 
за ТП, кВт

Заявленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

Установленная 
плата за ТП, 
руб./кВт,  
без НДС

до 30 
включительно

0,4

165 5780,40

126,95  
без НДС*

5,4 1676,63

126,95 без НДС*

от 30 до 100 
включительно

32 5876,00 50 1877,46свыше 100 до 750 
включительно

свыше 750

до 100 
включительно

6–10

957 12 947,40 18,7 895,44

свыше 100 до 750 
включительно 2540 3664,10 152,5 4253,58

свыше750 8000 3941,10 – –

до 15 
включительно

0,4 кВ,  
физ. лица для 
коммунально-
бытовых нужд

–
550,00 руб.  
с НДС за одно 
присоединение

318,30 руб.  
с НДС за одно 
присоединение

–
550,00 руб.  
с НДС за одно 
присоединение

318,30 руб.  
с НДС за одно 
присоединение

 * Тарифы, утвержденные Приказом от 17.02.2006 № 23-п/э, продлены Приказом от 08.04.2008 № 29-п/э.
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Объемы спроса на технологическое присоединение и его удовлетворение за 2008 год

№

Ка
те

го
ри

я 
пр

ис
ое

ди
не

ни
я,

  
кВ

т

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 
пр

ис
ое

ди
не

ни
я,

 
кВ

Поданные 
заявки  
на ТП

Выданные ТУ, без заключения  
договоров ТП

Заключенные договоры на ТП  
в текущем периоде

Договоры ТП на рассмотрении  
у заказчика

шт.
на общую 
мощность 
(N), кВт

шт.
суммарная 
мощность, 
кВт

шт.
суммарная 
мощность, 
кВт

суммарная 
стоимость, 
тыс. руб.

шт.
суммарная 
мощность, 
кВт

суммарная 
стоимость, 
тыс. руб.

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Астраханьэнерго»

1 до 15  
(физ. лица) 0,4 1155 5509,50 – – 735 3148,70 342,58 420 2360,80 195,76

2 до 30 0,4 795 15 742,36 – – 518 10 238,40 9777,26 277 5503,96 5256,06

3 от 30 0,4 – – – – – – – – – –

4 до 100 6–10 151 18 541,18 – – 120 7543,50 16 239,64 31 10 997,68 23 675,80

5 от 100 до 750 6–10 145 45 065,41 – – 126 33 038,58 141 852,70 19 12 026,83 51 637,76

6 более 750 6–10 42 36 680,31 – – 12 22 423,30 148 900,10 30 14 257,01 125 015,02

7 более 750 35–110 – – – – – – – – – –

8 Итого 2288 121 538,76 – – 1511 76 392,48 317 112,28 777 45 146,28 205 780,40

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго»

1 до 15  
(физ. лица) 0,4 1008 5931,40 35 200 973 5731,40 557,68 – – –

2 до 30 0,4 412 4227,97 1 4 411 4223,97 13 852,31 – – –

3 от 30 0,4 29 17 984,00 – – 29 17 984,00 156 183,96 – – –

4 до 100 6–10 184 3622,70 – – 184 3622,70 14 146,63 – – –

5 от 100 до 750 6–10 161 29 194,90 – – 161 29 194,90 49 849,69 – – –

6 более 750 6–10 17 42 328,00 – – 17 42 328,00 184 456,50 – – –

7 более 750 35–110 1 5981,30 – – 1 5981,30 8354,03 – – –

8 Итого 1812 109 270,27 36 204 1776 109 066,27 427 400,84 – – –

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго»

1 до 15  
(физ. лица) 0,4 50 212,05 – – 50 212,05 13,56 – – –

2 до 30 0,4 79 437,10 – – 79 437,10 55,49 – – –

3 от 30 0,4 12 82,96 – – 12 82,96 10,53 – – –

4 до 100 6–10 49 908,34 – – 49 908,34 143,63 – – –

5 от 100 до 750 6–10 9 1927,70 – – 9 1927,70 216,42 1 160,00 20,31

6 более 750 6–10 – – – – – – – – – –

7 более 750 35–110 1 18 000 – – 1 18 000,00 1799,19 – – –

8 Итого 200 21 568,15 – – 200 21 568,15 2238,82 1 160,00 20,31

Филиал ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

1 до 15  
(физ. лица) 0,4 1782 11 832,10 – – 1591 10 452,21 741,10 20 99,99 39,92

2 до 30 0,4 839 4559,36 – – 585 2845,60 28 059,97 26 194,13 659,14

3 от 30 0,4 131 22 924,21 – – 56 10 431,81 124 181,93 6 986,80 22 861,00

4 до 100 6–10 1145 20 509,19 – – 733 9721,73 55 686,43 211 4412,55 18 484,43

5 от 100 до 750 6–10 215 61 598,30 – – 128 36 563,64 238 027,88 52 12 643,11 79 969,65

6 более 750 6–10 85 248 108,43 – – 57 185 592,12 1 953 563,46 8 13 773,05 208 464,68

7 более 750 35–110 10 496 580,00 – – – – – – – –

8 Итого 4207 866 111,59 – – 3150 255 607,11 2 400 260,77 323 32 109,63 330 478,82

Итого по ОАО «МРСК Юга»

1 до 15  
(физ. лица) 0,4 3995 23 485,05 35 200 3349 19 544,36 1654,92 440 2460,79 235,68

2 до 30 0,4 2125 24 966,79 1 4 1593 17 745,07 51 745,03 303 5698,09 5915,20

3 от 30 0,4 172 40 991,17 – – 97 28 498,77 280 376,42 6 986,80 22 861,00

4 до 100 6–10 1529 43 581,41 – – 1086 21 796,27 86 216,33 242 15 410,23 42 160,23

5 от 100 до 750 6–10 530 137 786,31 – – 424 100 724,82 429 946,69 72 24 829,94 131 627,72

6 более 750 6–10 144 327 116,74 – – 86 250 343,42 2 286 920,06 38 28 030,06 333 479,70

7 более 750 35–110 12 520 561,30 – – 2 23 981,30 10 153,22 – – –

8 Итого 8507 1 118 488,77 36 204 6637 462 634,01 3 147 012,71 1101 77 415,91 536 279,53

Количество присоединений  
(полное выполнение договоров ТП)

Расторгнутые договоры ТП,  
в т. ч. по вине заказчика Неудовле-

творенные  
заявки

Вводимые по договорам ТП  
объемы филиаловпо договорам  

отчетного года
по договорам  
предыдущих лет

из договоров  
отчетного года

из договоров  
предыдущих лет

шт.
суммарная 
мощность,  
кВт

шт.
суммарная 
мощность,  
кВт

шт.
суммарная 
мощность,  
кВт

шт.
суммарная 
мощность,  
кВт

шт.
суммарная 
мощность,  
кВт

трансформаторной 
мощности, кВ•А ЛЭП, км

612 2611,00 48 256,80 – – – – – – – –

469 3641,10 38 471,60 –   – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

78 5028,70 9 508,60 – – – – – – 1280,00 1,800

65 16 563,30 16 4188,70 – – – – – – 2120,00 3,700

4 4350,30 8 18 073,00 – – – – – – 33 920,00 40,050

– – – – – – – – – – – –

1228 32 194,40 119 23 498,70 – – – – – – 37 320 45,550

621 2601,80 109 868,55 – – – – – – – –

199 2251,24 52 634,96 – – – – – – – –

20 7788,50 4 2409,00 – – – – – – 60,83 8,222

131 2104,96 36 1034,94 – – – – – – – –

129 20 152,00 8 3592,26 – – – – – – – –

4 9628,20 4 8458,80 – – – – – – – 2,590

1 5981,30 – – – – – – – – – –

1105 50 508,00 213 16 998,51 – – – – – – 60,83 10,812

50 212,05 – – – – – – – – – –

47 274,62 – – – – – – – – – –

6 47,96 – – – – – – – – – –

6 78,50 – – – – – – – – – –

– – – – – – 1 160,00 – – – –

– – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – –

109 613,13 – – – – 1 160,00 – – – –

1052 6796,52 – – 1 3,00 – – – – – –

– – 468 1889,10 7 40,78 – – – – – –

– – 16 1799,65 – – – – – – – –

– – 616 6360,75 6 109,81 – – – – – –

– – 5 770,00 1 500,00 – – 4 1416,31 6720,00 12,380

– – 1 3000,00 1 894,00 – – – – 230 000,00 122,000

– – – – – – – – – – – –

1052 6796,52 1106 13 819,50 16 1547,59 – – 4 1416,31 236 720,00 134,380

2335 12 221,37 157 1125,35 1 3,00 – – – – – –

715 6166,96 558 2995,66 7 40,78 – – – – – –

26 7836,46 20 4208,65 – – – – – – 60 830,00 8,222

215 7212,16 661 7904,29 6 109,81 – – – – 1280,00 1,800

194 36 715,30 29 8550,96 1 500,00 1 160,00 4 1416,31 8840,00 16,080

8 13 978,50 13 29 531,80 1 894,00 – – – – 263 920,00 164,640

1 5981,30 – – – – – – – – – –

3494 90 112,05 1438 54 316,71 16 1547,59 1 160,00 4 1416,31 334 870,00 190,740
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приложение 7
Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
(утвержденного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р  
«О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»)

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,  
если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается Предусмотрено п. 11.5 ст. 11 Устава

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания 
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, 
а в случае заочного общего собрания акционеров — до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

В Уставе и внутренних документах такая 
возможность не закреплена, фактически 
процесс ознакомления происходит  
в соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах»

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться  
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет

Соблюдается

Предусмотрено п. 4.1 Положения  
о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров, п. 1 гл. IV Кодекса 
корпоративного управления

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку 
дня общего собрания акционеров или потребовать созыва 
общего собрания акционеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учет его прав на акции 
осуществляется в системе ведения реестра акционеров,  
а в случае, если его права на акции учитываются  
на счете депо, — достаточность выписки со счета депо  
для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается
В Уставе и внутренних документах такая 
возможность не закреплена,  
но фактически — предоставляется

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на 
общем собрании акционеров генерального директора, членов 
правления, членов совета директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного общества

Нет

Такие требования не предусмотрены Уставом 
и внутренними документами, фактически 
Генеральный директор присутствует на Общем 
собрании акционеров (ОСА); кроме того, 
Общество стремится обеспечить присутствие 
на ОСА членов органов управления и 
контроля, а также аудитора Общества.  
В 2009 году во внутренние документы 
Общества планируется внести 
соответствующие изменения

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на 
общем собрании акционеров вопросов об избрании членов 
совета директоров, генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества

Нет

Такие требования не предусмотрены Уставом 
и внутренними документами. Общество 
стремится обеспечить присутствие на ОСА 
кандидатов в члены органов управления  
и контроля, а также в аудиторы Общества.  
В 2009 году во внутренние документы 
Общества планируется внести 
соответствующие изменения

7
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
описания процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

Соблюдается
П. 5.1 Положения о порядке подготовки  
и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга»

Совет директоров

8
Наличие в уставе акционерного общества полномочия 
совета директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается Предусмотрено пп 19 п. 15.1 ст. 15 Устава

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в акционерном обществе Нет

9 февраля 2009 года Советом директоров 
Общества утверждено Положение  
о процедурах внутреннего контроля, 
направленное на предупреждение рисков, 
возникающих при осуществлении  
финансово-хозяйственной деятельности

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров принять решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого общим собранием 
акционеров

Нет

Избрание Генерального директора 
и досрочное прекращение его полномочий 
относится к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с пп 12 п. 15.1,  
ст. 15, п. 21.4 и п. 21.10 ст. 21 Устава

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров устанавливать требования к квалификации 
и размеру вознаграждения генерального директора, 
членов правления, руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества

В части размера 
вознаграждения — 
соблюдается; в части 
требований  
к квалификации — 
нет

В соответствии с пп 21.6–21.7 ст. 21 Устава 
Общества, условия трудовых договоров  
с Генеральным директором, членами 
Правления определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества на подписание 
трудовых договоров. Кроме того, Советом 
директоров Общества утверждено 
Положение о материальном стимулировании 
высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», 
устанавливающее размер вознаграждения 
руководителей основных структурных 
подразделений Общества, в компетенцию 
которых входит решение стратегических 
вопросов в области производства, финансов 
и реформирования

12
Наличие в уставе акционерного общества права совета 
директоров утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

Соблюдается

В соответствии пп 21.6–21.7 ст. 21 Устава 
Общества, условия трудовых договоров  
с Генеральным директором, членами 
Правления определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным 
Советом директоров Общества на подписание 
трудовых договоров

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления голоса 
членов совета директоров, являющихся генеральным 
директором и членами правления, при подсчете голосов не 
учитываются

Нет Не предусмотрено, но фактически 
соблюдается

14
Наличие в составе совета директоров акционерного общества 
не менее трех независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

В составы Совета директоров, избранные 
Общим собранием акционеров (Распоряжение 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 192 р, 
срок полномочий с 28.06.2007 по 30.05.2008) 
и годовым Общим собранием акционеров 
Общества (Протокол от 04.06.2008 № 1, срок 
полномочий с 01.06.2008), входит более трех 
независимых директоров

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного  
общества лиц, которые признавались виновными  
в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государственной  
власти, интересов государственной службы и службы  
в органах местного самоуправления или к которым п 
рименялись административные наказания за правонарушения  
в области предпринимательской деятельности или  
в области финансов, налогов и сборов, рынка  
ценных бумаг

Соблюдается Данные сведения ежеквартально 
запрашиваются у членов Совета директоров

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного  
общества лиц, являющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа управления  
или работником юридического лица, конкурирующего  
с акционерным обществом

Соблюдается

Данные сведения ежеквартально 
запрашиваются у членов Совета директоров. 
Общество является субъектом естественной 
монополии
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

17 Наличие в уставе акционерного общества требования  
об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается Предусмотрено п. 10.8 ст. 10 Устава Общества

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров воздерживаться  
от действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами  
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте

Соблюдается

Предусмотрено гл. V п. 1 Кодекса 
корпоративного управления и Положением 
об инсайдерской информации. Кроме 
того, готовятся дополнения к Кодексу 
корпоративного управления по данному 
вопросу

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних (зависимых)  
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных  
ими сделках с такими ценными  
бумагами

Соблюдается Предусмотрено п. 4.1 Положения  
об инсайдерской информации

20
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о проведении заседаний совета директоров  
не реже одного раза в шесть недель

Нет

П. 18.2 ст. 18 Устава и п. 5.1 Положения  
о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
установлена периодичность не реже одного 
раза в квартал. Фактически в отчетном году 
заседания проводились не реже одного раза 
в месяц (16 заседаний)

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза 
в шесть недель

Соблюдается
В отчетном году заседания Совета директоров 
проводились не реже одного раза в месяц  
(16 заседаний)

22 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров Соблюдается

Предусмотрено Положением о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга»

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
положения о необходимости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов 
от стоимости активов общества, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной  
деятельности

Соблюдается Предусмотрено пп 38 п. 15.1 ст. 15 Устава

24

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на получение 
от исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного общества 
информации, необходимой для осуществления своих функций,  
а также ответственности за непредоставление такой 
информации

Соблюдается

Предусмотрено Положением о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета 
директоров ОАО «МРСК Юга» (п. 3.1–3.3,  
п. 4.4–4.6)

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного комитета 
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

Нет

В отчетном году комитеты при Совете 
директоров не созданы; в настоящее время 
проводится работа по разработке положений 
о комитетах при Совете директоров Общества 
и избранию их количественного состава

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества

Нет

Вопрос об утверждении Положения 
о Комитете по аудиту и избранию его 
персонального состава готовится к 
вынесению на заседание Совета директоров 
Общества

27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых  
и неисполнительных директоров Нет

Вопрос об утверждении Положения 
о Комитете по аудиту и избранию его 
персонального состава готовится к 
вынесению на заседание Совета директоров 
Общества.

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 
директором Нет

Вопрос об утверждении Положения 
о Комитете по аудиту и избранию его 
персонального состава готовится  
к вынесению на заседание Совета директоров 
Общества.

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
права доступа у всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной информации

Нет

Вопрос об утверждении Положения 
о Комитете по аудиту и избранию его 
персонального состава готовится  
к вынесению на заседание Совета директоров 
Общества.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам  
и вознаграждениям), функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров 
и выработка политики акционерного общества в области 
вознаграждения

Нет

31 Осуществление руководства комитетом по кадрам  
и вознаграждениям независимым директором Нет

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного общества Нет

33

Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам  
и вознаграждениям)

Нет

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию 
корпоративных конфликтов или возложение функций 
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета  
по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного 
общества

Нет

36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию 
корпоративных конфликтов независимым директором Нет

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних 
документов акционерного общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета  
директоров

Нет

П. 19 Устава предусмотрено, что комитеты 
создаются по решению Совета директоров, 
порядок их формирования и работы 
устанавливается отдельными решениями 
Совета директоров. Кроме того, указанные 
положения будут содержаться в Положении  
о комитетах Совета директоров

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка  
определения кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых директоров  
в заседаниях совета директоров

Нет

Исполнительные органы

39 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 
акционерного общества Соблюдается Данная норма предусмотрена ст. 21–22 Устава 

и Положением о Правлении Общества

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения акционерным 
обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не относится к обычной 
хозяйственной деятельности акционерного общества

Соблюдается Данная норма предусмотрена пп 7 п. 22.2  
ст. 22 Устава

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры согласования операций, которые выходят  
за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного 
общества

Соблюдается Данная норма предусмотрена пп 2 п. 22.2  
ст. 22 Устава
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся 
участником, генеральным директором (управляющим), членом 
органа управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Данные сведения ежеквартально 
запрашиваются у членов Правления. 
Общество является субъектом естественной 
монополии

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного 
общества лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей организацией или 
управляющим — соответствие генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к генеральному директору  
и членам правления акционерного общества

Соблюдается Данные сведения ежеквартально 
запрашиваются у членов Правления

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества запрета управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо 
оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Соблюдается
Предусмотрено гл. V Кодекса корпоративного 
управления. Общество является субъектом 
естественной монополии

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами  
и интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности информировать об этом совет 
директоров

Соблюдается

Ст. 3 Положения о Правлении предусмотрено 
декларирование членами Правления своей 
аффилированности (способной привести 
к конфликту интересов), п. 3.7 Положения 
об инсайдерской информации в части 
воздержания от сделок с акциями Общества. 
Кроме того, готовятся соответствующие 
дополнения к Кодексу корпоративного 
управления

46
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего)

Соблюдается Предусмотрено гл. V Кодекса корпоративного 
управления

47
Представление исполнительными органами акционерного 
общества ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров

Нет

Отчеты о производственно-хозяйственной 
деятельности Общества рассматриваются  
на каждом втором заседании Совета 
директоров (проходящих в среднем один раз 
в три недели), то есть один раз в шесть недель

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным 
обществом с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

В договорах имеются такие положения. Кроме 
того, с членами исполнительных органов, как 
с инсайдерами, заключаются договорные 
обязательства, содержащие аналогичные 
положения

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного 
лица (секретаря общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и должностными 
лицами акционерного общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных интересов 
акционеров общества

Соблюдается Предусмотрено ст. 20 Устава и Положением  
о Корпоративном секретаре

50
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества  
и обязанностей секретаря общества

Соблюдается
Предусмотрено ст. 20 Устава и п. 3.6 
Положения о Корпоративном секретаре 
Совета директоров Общества

51 Наличие в уставе акционерного общества требований  
к кандидатуре секретаря общества 

Соблюдается 
частично

Предусмотрено ст. 20 Устава и п. 3.6 
Положения о Корпоративном секретаре 
Совета директоров Общества

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

Соблюдается Пп 17 п. 10.2 ст. 10, пп 24 п. 15.1 ст. 15 Устава

53
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом 
крупной сделки

Соблюдается Предусмотрено пп 24 п. 15.1 ст. 15 Устава

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций акционерного 
общества (поглощении) каких-либо действий, направленных 
на защиту интересов исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров акционерного общества, 
а также ухудшающих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока приобретения 
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций общества, даже 
если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Нет

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений  
их рыночной стоимости в результате поглощения

Нет

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить акционерам 
продать принадлежащие им обыкновенные акции общества 
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные 
акции) при поглощении

Соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации

Нет

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (положения об 
информационной политике)

Соблюдается Положение об информационной политике

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о целях размещения 
акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые 
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица акционерного общества участвовать 
в приобретении размещаемых акций общества

Нет

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается Предусмотрено п. 1 гл. IV Кодекса 
корпоративного управления

61
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет  
и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе 
на этом веб-сайте

Соблюдается Положение об информационной политике

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации о сделках акционерного 
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом  
к высшим должностным лицам акционерного общества, а также 
о сделках акционерного общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам акционерного общества прямо 
или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала акционерного общества или на которые такие лица 
могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается П. 5.2.10.2 Положения об информационной 
политике
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования о раскрытии информации обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций 
акционерного общества

Соблюдается П. 12.2 Положения об информационной 
политике

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации 
о деятельности акционерного общества, акциях и других 
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не 
является общедоступной и раскрытие которой может оказать 
существенное влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается Положение об инсайдерской информации

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

65
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества

Нет
9 февраля 2009 года Советом директоров 
утверждено Положение о процедурах 
внутреннего контроля

66
Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается Департамент внутреннего контроля и аудита

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
требования об определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного общества советом 
директоров

Нет

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
которые признавались виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за правонарушения 
в области предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, 
входящих в состав исполнительных органов акционерного 
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами органов управления 
или работниками юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом

Соблюдается

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
срока представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности 
должностных лиц и работников акционерного общества за их 
непредоставление в указанный срок

Нет

9 февраля 2009 года Советом директоров 
утверждено Положение о процедурах 
внутреннего контроля, предусматривающее 
указанные положения

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать  
о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае  
его отсутствия — совету директоров акционерного общества

Нет

9 февраля 2009 года Советом директоров 
утверждено Положение о процедурах 
внутреннего контроля, предусматривающее 
указанные положения

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной службой 
целесообразности совершения операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного общества 
(нестандартных операций)

Нет

73
Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка согласования нестандартной операции с советом 
директоров

Соблюдается

Полномочия по утверждению бизнес-плана  
и корректировок к нему отнесены  
к компетенции Совета директоров  
(пп 19 п. 15.1 ст. 15 Устава)

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, определяющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества ревизионной комиссией

Соблюдается Данный порядок предусмотрен Положением  
о Ревизионной комиссии, утвержденным ОСА

№ Положение Кодекса корпоративного управления Соблюдается или нет Примечание

1 2 3 4

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров

Нет

Вопрос об утверждении Положения 
о Комитете по аудиту и избранию его 
персонального состава готовится к 
вынесению на заседание Совета директоров 
Общества

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о 
дивидендной политике)

Соблюдается Положение о дивидендной политике

77

Наличие в положении о дивидендной политике порядка 
определения минимальной доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при 
которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов 
по которым определен в уставе акционерного общества

Нет

78

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее изменениях 
в периодическом издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования сообщений о 
проведении общих собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети 
Интернет

Соблюдается 
частично

В части размещения сведений на 
корпоративном веб-сайте

Упомянутые в данном отчете внутренние документы Общества опубликованы на корпоративном веб-сайте 
Общества

№ п/п Наименование документа Информация об утверждении документа

1 Устав ОАО «МРСК Юга» Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России от 28.02.2008 № 1829пр/7)

2 Положение о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»

Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России от 28.02.2008 № 1829пр/7)

3 Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России от 28.02.2008 № 1829пр/7)

4 Положение о Правлении ОАО «МРСК Юга» Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России от 28.02.2008 № 1829пр/7)

5 Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России от 05.10.2007 № 1751пр/4)

6 Положение о Корпоративном секретаре Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга»

Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 20.07.2007 № 1/2007)

7 Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» Утвержден Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 03.09.2007 № 2/2007)

8 Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 23.12.2008 № 21/2008)

9 Положение об информационной политике ОАО «МРСК Юга» Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 03.09.2007 № 2/2007)

10 Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 03.09.2007 № 2/2007)

11 Положение о процедурах внутреннего контроля Утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  
(Протокол от 11.02.2009 № 22/2009)
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приложение 8
Информация о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность, заключенных ОАО «МРСК Юга» в 2008 году

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

1
Соглашение  
о замене стороны  
в обязательстве

Стороны соглашения: Сторона 1 — ЗАО «Международный 
Коммерческий Центр «Кристалл»»;
Сторона 2 — ОАО «МРСК Юга»;
Сторона 3 — ОАО «Кубаньэнерго».
предмет соглашения: Сторона 2 передает, а Сторона 3 
принимает на себя все права и обязанности Стороны 2  
по предварительному договору от 09.01.2008 № 407/30-1-
«МРСК», а Сторона 1 соглашается с заменой стороны  
по сделке.
Цена соглашения: Сторона 3 возмещает Стороне 2 все 
подтвержденные расходы, понесенные Стороной 2  
в рамках исполнения обязательств по договору, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Стороны 2 в течение 30 календарных дней с момента 
подписания настоящего соглашения.
Срок соглашения: с момента заключения соглашения 
обязательства Стороны 2 перед Стороной 1 по договору 
считаются прекращенными, обязательства Стороны 3 
перед Стороной 1 вновь возникшими, а обязательства 
Стороны 1 — измененными.
Ответственность сторон: в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Совет директоров  
ОАО «МРСК Юга»

ОАО РАО «ЕЭС России»,
Члены Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
Раппопорт А. Н.,
Дьяков Ф. А.,  
член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга»  
Гаврилов А. И.

2
Договор аренды 
недвижимого 
имущества

Стороны договора: Арендатор — ОАО «МРСК Юга»;
Арендодатель — ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
предмет договора: Арендодатель передает во временное 
владение и пользование следующее недвижимое имущество:
1) нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Франко, 18,  
общей площадью 195 м2;
2) нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Ленина, 143,  
общей площадью 555,7 м2.
Цена договора: Арендатор ежемесячно производит 
арендные платежи в размере 35 386 руб. 48 коп., в том 
числе НДС 18 % — 5550 руб. 48 коп. Арендная плата 
уплачивается Арендатором ежемесячно на основании 
выставленного счета-фактуры не позднее 15-го числа 
текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя. В случае 
неполного месяца, размер арендной платы вносится 
пропорционально количеству дней месяца аренды.
Срок действия договора: договор вступает в силу  
с момента его подписания и действует до 31 декабря  
2008 года.
Ответственность сторон: меры ответственности сторон, 
не предусмотренные настоящим договором, применяются 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Оплата предусмотренных санкций производится по факту 
вступления в силу решения суда.
порядок разрешения споров: Все споры и разногласия 
подлежат рассмотрению в Третейском суде при фонде 
«ПЭТЭК» (Москва).

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО РАО «ЕЭС России»

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

3
Договор 
возмездного 
оказания услуг

Стороны договора: Исполнитель — ОАО «Кубаньэнерго»; 
Заказчик — ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика 
обязуется оказать услуги по управлению  
и технической эксплуатации автомобиля марки  
LEXUS LS600, идентификационный номер 
JTHDU46F905005952, двигатель 2UR 2013313, 
государственный регистрационный знак К181КК93, 
принадлежащего Заказчику на правах лизингополучателя, 
с обеспечением его сохранности, нормальной  
и безопасной эксплуатации, а Заказчик обязуется 
оплачивать эти услуги.
Цена договора: стоимость услуг не превышает 
590 000 руб., в том числе НДС. Окончательная стоимость 
определяется актами приема-передачи выполненных услуг, 
оформленных в порядке, установленном Договором.
Срок договора: договор вступает в силу с момента 
его подписания. Срок окончания договора — 16 мая 
2009 года.
Ответственность сторон: за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель 
несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемых Заказчику данных.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия  
или требования, которые могут возникнуть при 
толковании, исполнении, изменении, расторжении 
настоящего договора или касающиеся его нарушения,  
а также связанные с его недействительностью, 
разрешаются сторонами путем переговоров и направления 
претензий, а в случае недостижения согласия на 
переговорах подлежат разрешению Арбитражным судом  
г. Краснодара.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК», 
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга» 
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.

4
Договор 
возмездного 
оказания услуг 

Стороны договора: Исполнитель — ОАО «Кубаньэнерго»; 
Заказчик — ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: Исполнитель по заданию Заказчика 
обязуется оказать услуги по технической эксплуатации 
автомобилей согласно списку, принадлежащих Заказчику 
на правах лизингополучателя по договору лизинга 
от 21.11.2007 № 14/11-07/1232, а Заказчик обязуется 
оплачивать эти услуги.
Цена договора: стоимость услуг не превышает 590 
000 руб., в том числе НДС. Окончательная стоимость 
определяется актами приема-передачи выполненных услуг, 
оформленных в порядке, установленном Договором.
Срок договора: до 31 декабря 2008 года.
Ответственность сторон: за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель 
несет ответственность за полноту и достоверность 
предоставляемых Заказчику данных.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия или 
требования, которые могут возникнуть при толковании, 
исполнении, изменении, расторжении настоящего 
договора или касающиеся его нарушения, а также 
связанные с его недействительностью, разрешаются 
сторонами путем переговоров и направления претензий, а 
в случае недостижения согласия на переговорах подлежат 
разрешению Арбитражным судом г. Краснодар.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

5 Агентский договор

Стороны договора: Принципал — ОАО «Кубаньэнерго»; 
Агент — ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: Агент обязуется по поручению 
принципала от своего имени, но за счет Принципала 
совершать за вознаграждение юридические и иные действия, 
связанные с выполнением Принципалом инвестиционной 
программы на 2008 год и направленные на:
– проведение регламентированных закупок (конкурсных 

и внеконкурсных процедур), закупок товаров, работ  
и услуг для нужд Принципала;

– заключение сделок по результатам проведения 
регламентированных закупок;

– осуществление прав и исполнение обязанностей 
Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам.

Перечень объектов инвестиционной программы на 
2008 год указан в приложении к договору.
Цена договора: размер вознаграждения Агента составляет 
30 000 руб., включая НДС 18 % — 4576 руб. 27 коп.
Срок договора: договор вступает в силу со дня его 
подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.
Ответственность сторон: за неисполнение  
(ненадлежащее исполнение) своих обязательств  
по настоящему договору стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством РФ.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия  
и требования, возникающие из договора или в связи с ним, 
в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью, стороны будут разрешать путем 
переговоров. В случае невозможности урегулировать спор 
путем переговоров такие споры подлежат разрешению  
в Третейском суде при Фонде «ПЭТЭК» (Москва)  
в соответствии с его правилами, действующими на дату 
подачи искового заявления. Решения Третейского суда 
являются окончательными и обязательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.

6

Дополнительное 
соглашение 
к договору 
о передаче 
полномочий 
единоличного 
исполнительного 
органа  
№ 407/30-1143/26

Стороны дополнительного соглашения:
Общество — ОАО «Кубаньэнерго»;  
Управляющая организация — ОАО «МРСК Юга».
предмет дополнительного соглашения: Установить 
постоянную составляющую стоимости услуг Управляющей 
организации на период с 1 июля по 31 декабря 2008 года 
в размере 4 565 701 руб. 93 коп., в том числе НДС 18 % — 
696 463 руб.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

7 Договор подряда

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик — ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».
предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию 
Заказчика разработать карты климатического 
районирования Волгоградской области и проектно-
сметную документацию к картам, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить результат работ.
Цена договора: за выполненную работу по разработке 
карт климатического районирования Волгоградской 
области и проектно-сметной документации к картам 
Заказчик оплачивает Подрядчику 6 498 689 руб.,  
в том числе НДС 18 % — 991 325 руб. 55 коп.
Срок действия договора: договор вступает в силу  
с момента подписания обеими сторонами и действует  
до полного исполнения обязательств по договору.
Ответственность сторон: за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по настоящему договору стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством РФ.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия  
и требования, возникающие из настоящего договора  
или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, 
подлежат разрешению в Третейском суде при Фонде 
«ПЭТЭК» (Москва) в соответствии с его правилами, 
действующими на дату подачи искового заявления. 
Решения Третейского суда при некоммерческой 
организации Фонд «Право и экономика ТЭК» являются 
обязательными, окончательными и оспариванию  
не подлежат.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

8
Соглашение  
о проведении 
совместных торгов

Стороны соглашения: Сторона 1 — ОАО «МРСК Юга»; 
Сторона 2 — ОАО «Кубаньэнерго».
предмет соглашения: Порядок взаимодействия Сторон 
при размещении заказа по отбору страховых организаций 
на право осуществления имущественного и личного 
страхования путем проведения совместных торгов в форме 
открытого конкурса по:
– Лоту № 1 — страхование имущества в объеме 

10 181 698 973 руб., в том числе: ОАО «МРСК Юга»  
в объеме 10 181 698 973 руб.;

– Лоту № 2 — страхование имущества в объеме 
77 664 012 299 руб., в том числе: ОАО «МРСК Юга»  
в объеме 39 804 190 651 руб.; ОАО «Кубаньэнерго»  
в объеме 37 859 821 648 руб.;

– Лоту № 3 — добровольное медицинское страхование  
в объеме 11 358 чел., в том числе: ОАО «МРСК Юга»  
в объеме 4766 чел.; ОАО «Кубаньэнерго» в объеме  
6592 чел.;

– Лоту № 4 — добровольное медицинское страхование  
в объеме 9422 человек, в том числе: ОАО «МРСК Юга»  
в объеме 9422 чел.;

– Лоту № 5 — страхование от несчастных случаев  
и болезней в объеме 20 780 чел., в том числе:  
ОАО «МРСК Юга» в объеме 14 188 чел.;  
ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 6592 чел.;

– Лоту № 6 — добровольное страхование автотранспорта 
в объеме 1 ед., в том числе: ОАО «МРСК Юга» в объеме  
1 ед.;

– Лоту № 7 — добровольное страхование автотранспорта  
в объеме 105 ед., в том числе: ОАО «МРСК Юга» в объеме 
62 ед.; ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 43 ед.;

– Лоту № 8 — обязательное страхование автогражданской 
ответственности в объеме 3 ед., в том числе:  
ОАО «МРСК Юга» в объеме 3 ед.; 

– Лоту № 9 — обязательное страхование автогражданской 
ответственности в объеме 4887 ед., в том числе:  
ОАО «МРСК Юга» в объеме 3015 ед.; ОАО «Кубаньэнерго» 
в объеме 1872 ед.;

– Лоту № 10 — обязательное страхование ответственности 
предприятий, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, в объеме 27 500 000 руб.,  
в том числе: ОАО «МРСК Юга» в объеме 15 700 000 руб.; 
ОАО «Кубаньэнерго» в объеме 11 800 000 руб.

Цена соглашения: взаимные расчеты сторон  
по выполнению их обязательств в рамках соглашения  
не предусмотрены.
Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу 
в день его подписания сторонами и действует до дня 
заключения сторонами контрактов.
порядок разрешения споров: споры, связанные  
с реализацией соглашения, рассматриваются и 
разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

9 Договор подряда

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик — ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».
предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить  
по заданию Заказчика проектно-сметную документацию  
и изыскательские работы по объекту строительства  
«ПС 110/10-10 кВ Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 110 кВ», 
а Заказчик обязуется принять результаты выполненных 
работ и оплатить их.
Цена договора: стоимость работ по договору определена 
сторонами на основании протокола согласования 
договорной цены и составляет 65 247 245 руб., кроме того 
НДС 18 % — 11 744 504 руб. 10 коп.
Срок действия договора: начало — с момента подписания 
договора; окончание — по истечении 12 месяцев  
с момента подписания договора и получения аванса,  
без учета срока прохождения экспертизы. Срок действия 
договора может быть продлен по соглашению сторон.
Ответственность сторон: за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по настоящему договору стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством РФ.
порядок разрешения споров: в случае отсутствия 
возможности достижения соглашения между сторонами 
путем переговоров, все споры, разногласия и требования, 
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью, подлежат разрешению в Третейском 
суде при фонде «ПЭТЭК» (Москва) в соответствии  
с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления. Решения Третейского суда являются 
обязательными, окончательными и оспариванию  
не подлежат.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

10 Договор подряда

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Подрядчик — ОАО «Астраханьэлектросетьремонт».
предмет договора: Подрядчик обязуется по заданию 
Заказчика осуществить строительно-монтажные работы  
по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ Солодники — Старица  
(№ 721)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его в порядке, 
предусмотренном договором.
Цена договора: определяется Сводной таблицей 
стоимости работ и составляет 18 054 000 руб., включая  
НДС 18 % — 2 754 000 руб.
Срок действия договора: Договор вступает в силу  
со дня подписания и действует до 30 мая 2009 года. 
В части взаиморасчетов — до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств.
Ответственность сторон: за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по договору стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ и договором. В случае нарушения 
Подрядчиком конечного срока выполнения работ по 
договору он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % 
от общей суммы договора за каждый день просрочки 
исполнения обязательства.
порядок разрешения споров: в случае отсутствия 
возможности достижения соглашения между сторонами 
путем переговоров, все споры, разногласия и требования, 
возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
в том числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью, подлежат разрешению в Третейском 
суде при Некоммерческой организации — Фонд «Право  
и экономика ТЭК» (Москва) в соответствии  
с его правилами, действующими на дату подачи искового 
заявления. Решения Третейского суда при Некоммерческой 
организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются 
обязательными, окончательными и оспариванию  
не подлежат.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Правления  
ОАО «МРСК Юга»
Султанов Г. А.

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

11

Дополнительное 
соглашение 
к агентскому 
договору  
№ 407/30-1064

Стороны дополнительного соглашения: Принципал —  
ОАО «Кубаньэнерго»; Агент — ОАО «МРСК Юга».
предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить п. 1.1 договора в следующей редакции: 

«1.1. Агент обязуется по поручению Принципала 
от своего имени, но за счет Принципала совершать 
за вознаграждение по поручениям Принципала 
(Приложение 1) юридические и иные действия, 
связанные с выполнением Принципалом 
инвестиционной программы на 2008 год  
и направленные на:
– проведение регламентированных закупок 

(конкурсных и внеконкурсных процедур), закупок 
товаров, работ и услуг для нужд Принципала;

– заключение сделок по результатам проведения 
регламентированных закупок;

– осуществление прав и исполнение обязанностей 
Заказчика (Покупателя) по заключенным сделкам».

2. Изложить п. 4.1 договора в следующей редакции: 
«4.1. Размер вознаграждения Агента составляет 0,01 % 
от суммы, указанной в каждом поручении (с учетом 
НДС 18 %) Принципала. Агентское вознаграждение 
выплачивается Агенту в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет 
Агента не позднее пяти дней после выставления счета-
фактуры на основании принятого Принципалом отчета  
и подписанного акта выполненных работ».

3. Изложить п. 4.5 договора в следующей редакции:  
«4.5. Расходы, понесенные Агентом в связи  
с выполнением поручений Принципала, а также 
стоимость закупленных товаров, работ и услуг, 
возмещаются Агенту отдельно по каждому объекту, 
определенному в поручениях Принципала, при условии 
их документального подтверждения Агентом,  
но не позднее, чем через 15 дней после сдачи объекта  
в эксплуатацию. Возмещение расходов осуществляется  
в безналичной форме путем перечисления суммы 
расходов на расчетный счет Агента, либо иным способом, 
не противоречащим действующему законодательству РФ, 
в том числе путем передачи введенных в эксплуатацию по 
настоящему договору объектов в собственность Агента в 
соответствии с действующим законодательством РФ  
и локальными актами Агента и Принципала.

4. Исключить из договора п. 6.2.
5. Изложить п. 8.1 договора в следующей редакции:  

«8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие 
из настоящего договора или в связи с ним, в том 
числе связанные с его заключением, изменением, 
исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
и действительностью подлежат рассмотрению  
в Арбитражном суде Краснодарского края».

6. Исключить из договора п. 8.2.
7. Приложение 1 к договору изложить в редакции, 

прилагаемой к настоящему дополнительному 
соглашению.

Срок действия дополнительного соглашения: 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

12
Договор 
возмездного 
оказания услуг

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель — ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».
предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательство по проведению 
следующих работ: внедрение программного комплекса  
РТП 3 с формированием базы данных для выполнения 
расчетов потерь электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Калмэнерго», Заказчик принимает на себя обязательство 
принять и оплатить выполненные работы в порядке  
и размере, установленном договором.
Цена договора: стоимость работ по настоящему договору 
составляет 8 237 720 руб. 82 коп., в том числе НДС 18 % —  
1 256 601 руб. 48 коп.
Срок действия договора: Договор действует с даты 
подписания и до полного выполнения сторонами своих 
обязательств.
Срок выполнения работ по договору: в полном объеме — 
не позднее 31 мая 2009 года.
Ответственность сторон: за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по договору стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством РФ. В случае 
нарушения обязательств одной из сторон пострадавшая 
сторона имеет право требовать выплаты неустойки  
в размере 1/300 ставки рефинансирования, возмещения 
убытков, но не больше 10 % от стоимости работ  
по договору.
порядок разрешения споров: все споры и разногласия, 
возникающие между Заказчиком и Исполнителем по 
договору или в связи с ним, решаются путем переговоров 
между ними. В случае невозможности разрешения споров 
путем переговоров споры и разногласия, возникающие  
из договора или в связи с ним, в том числе связанные  
с его заключением, изменением, исполнением, 
нарушением, расторжением, прекращением  
и действительностью договора, подлежат разрешению 
в Арбитражном суде, согласно установленному 
законодательством РФ порядку. Решения Арбитражного 
суда являются обязательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

13
Договор 
возмездного 
оказания услуг

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель — ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».
предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательство по проведению 
следующих работ: энергетическое обследование 
(энергоаудит) производственных отделений филиала ОАО 
«МРСК Юга» — «Астраханьэнерго», Заказчик принимает 
на себя обязательство принять и оплатить выполненные 
работы в порядке и размере, установленном договором.
Цена договора: стоимость работ по договору составляет 
10 984 026 руб. 32 коп., в том числе НДС 18 % — 
1 675 529 руб. 44 коп.
Срок действия договора: договор действует с даты 
подписания и до полного выполнения сторонами своих 
обязательств.
Срок выполнения работ по договору: в полном 
объеме — не позднее 31 августа 2009 года.
Ответственность сторон: стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору в соответствии  
с законодательством РФ. В случае нарушения обязательств 
одной из сторон пострадавшая сторона имеет право 
требовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования, возмещения убытков, но не более 10 % 
от стоимости работ по договору.
порядок разрешения споров: все споры и разногласия, 
возникающие между Заказчиком и Исполнителем  
по договору или в связи с ним, решаются путем 
переговоров между ними. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров, споры  
и разногласия, возникающие из договора или в связи 
с ним, в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью договора, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде, согласно 
установленному законодательством РФ порядку. Решения 
Арбитражного суда являются обязательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

14
Договор 
возмездного 
оказания услуг

Стороны договора: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель — ОАО «Южный инженерный центр 
энергетики».
предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель 
принимает на себя обязательство по проведению 
следующих работ: энергетическое обследование 
(энергоаудит) производственных отделений филиала  
ОАО «МРСК Юга» — «Калмэнерго», Заказчик принимает  
на себя обязательство принять и оплатить выполненные 
работы в порядке и размере, установленном договором.
Цена договора: стоимость работ по договору составляет 
11 353 052 руб. 79 коп., в том числе НДС 18 % — 
1 731 821 руб. 61 коп.
Срок действия договора: Договор действует с даты 
подписания и до полного выполнения сторонами своих 
обязательств.
Срок выполнения работ по договору: в полном 
объеме — не позднее 31 августа 2009 года.
Ответственность сторон: стороны несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по договору в соответствии  
с законодательством РФ. В случае нарушения обязательств 
одной из сторон пострадавшая сторона имеет право 
требовать выплаты неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования, возмещения убытков, но не больше 
10 % от стоимости работ по договору.
порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, 
возникающие между Заказчиком и Исполнителем  
по договору или в связи с ним, решаются путем 
переговоров между ними. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров, споры  
и разногласия, возникающие из договора или в связи 
с ним, в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью договора, 
подлежат разрешению в Арбитражном суде, согласно 
установленному законодательством РФ порядку. Решения 
Арбитражного суда являются обязательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

15
Договор аренды 
транспортных 
средств

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «Кубаньэнерго»; 
Арендатор — ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: Арендодатель обязуется передать 
Арендатору во временное арендное пользование 
транспортные средства согласно списку.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 
момента подписания сторонами, применяется  
к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года,  
и действует до 20 октября 2009 года.
Ответственность сторон: за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по настоящему договору стороны несут ответственность  
в соответствии с законодательством РФ.
порядок разрешения споров: Все споры, разногласия 
и требования, возникающие из договора или связанные 
с ним, в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью, подлежат 
разрешению в Третейском суде при фонде «ПЭТЭК» 
(г.Москва) в соответствии с его правилами, действующими 
на дату подачи искового заявления. Решения Третейского 
суда при некоммерческой организации — Фонд «Право  
и экономика ТЭК» являются окончательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.

16
Договор аренды 
транспортных 
средств с экипажем

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «Кубаньэнерго»; 
Арендатор — ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: Арендодатель обязуется передать 
Арендатору во временное арендное пользование 
транспортные средства с экипажем согласно списку.
Срок действия договора: договор вступает в силу  
с момента подписания сторонами, применяется  
к отношениям сторон, возникшим с 20 октября 2008 года,  
и действует до 20 октября 2009 года.
Ответственность сторон: За ненадлежащее исполнение 
условий договора стороны несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством РФ.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия 
и требования, возникающие из договора или связанные 
с ним, в том числе связанные с его заключением, 
изменением, исполнением, нарушением, расторжением, 
прекращением и действительностью, подлежат 
разрешению в Третейском суде при фонде «ПЭТЭК» 
(г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими 
на дату подачи искового заявления. Решения Третейского 
суда при некоммерческой организации - Фонд «Право  
и экономика ТЭК» являются окончательными для сторон.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

17

Соглашение об 
охране  
конфиденциальности 
информации,  
составляющей  
коммерческую 
тайну

Стороны соглашения: Передающая сторона —  
ОАО «СО ЕЭС»; Принимающая сторона — ОАО «МРСК Юга».
предмет Соглашения: организация доступа к 
информационным ресурсам Передающей стороны, 
содержащим сведения, составляющие коммерческую 
тайну, и условия передачи информации, составляющей 
коммерческую тайну Передающей стороны.
Принятие Принимающей стороной обязательств  
о неразглашении информации, составляющей 
коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении 
специальными мерами охраны и использования 
указанной информации и ответственности за нарушение 
данных обязательств в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Соглашением.
Срок действия соглашения: соглашение заключается 
сроком на один год и вступает в силу с момента его 
подписания. Если за один месяц до истечения срока 
действия соглашения ни одна из сторон не потребует  
его прекращения, соглашение признается продленным  
на прежних условиях и на тот же срок. Соглашение может 
быть досрочно прекращено одной из сторон  
в любой момент после предварительного письменного 
уведомления, направленного в адрес контрагента  
за семь дней до момента прекращения действия 
соглашения. Досрочное прекращение или истечение срока 
действия соглашения не освобождает Принимающую 
сторону от выполнения обязательств, принятых  
по соглашению, в отношении информации, составляющей 
коммерческую тайну Передающей стороны, переданной 
ей до досрочного прекращения или истечения срока 
действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе 
в течение двух лет после истечения срока действия  
или досрочного прекращения соглашения.
Ответственность принимающей стороны: Принимающая 
сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба 
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 
условий Соглашения возмещает причиненные убытки  
в соответствии с действующим законодательством РФ.
порядок разрешения споров: все споры, разногласия  
и требования, возникающие из настоящего соглашения  
или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением или действительностью, 
подлежат разрешению в суде.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

Член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
Раппопорт А.Н.,  
ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

18
Договор 
возмездного 
оказания услуг

Стороны договора: Исполнитель —  
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»; Заказчик —  
ОАО «МРСК Юга».
предмет договора: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
принимает на себя обязательство по выполнению работ  
по проведению экспертизы и согласованию Положения  
о базовой организации метрологической службы (БОМС)
филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго», а ОАО «МРСК 
Юга» обязуется уплатить ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
вознаграждение за выполненную работу.
Цена договора и порядок расчетов: цена договора 
на проведение работ по экспертизе и согласованию 
Положения о базовой организации метрологической 
службы (БОМС) филиала ОАО «МРСК Юга» — 
«Ростовэнерго» составляет 35 400 руб., в том числе НДС 
18 % — 5400 руб. Заказчик перечисляет Исполнителю 
предоплату в размере 35 400 руб., в том числе НДС 18 % — 
5400 руб., в течение месяца со дня подписания договора. 
Работа будет начата после получения предоплаты.
Срок действия договора: договор вступает в силу  
с даты его подписания обеими сторонами и действует  
до исполнения Заказчиком и Исполнителем обязательств, 
определенным договором.
Срок выполнения работы: один месяц со дня получения 
предоплаты и всех необходимых материалов.
порядок разрешения споров: все споры, если Заказчик  
и Исполнитель не достигли по ним соглашения, 
разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга» ОАО «Холдинг МРСК»
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№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

19
Договор аренды 
недвижимого 
имущества

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»; 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
предмет договора: Арендодатель предоставляет 
Арендатору во временное возмездное владение  
и пользование, принадлежащие Арендодателю на праве 
собственности нежилые помещения, расположенные 
в административном здании ОАО «МРСК Юга» — 
«Волгоградэнерго» по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, 
д. 15, в соответствии с Приложением 1 к договору,  
для использования в качестве офиса и для размещения 
аппарата управления и других служб Арендатора (далее — 
Помещение).
Размер арендной платы и порядок расчетов: размер 
арендной платы составляет 998 руб. 60 коп., в том числе 
НДС — 18 % 152 руб. 33 коп. за 1 м2 арендуемой площади 
в месяц.
Сумма арендной платы за один месяц составляет 
743 693 руб. 92 коп., в том числе НДС — 18 % 
113 444 руб. 84 коп. Сумма арендной платы определена 
на основании расчета арендной платы за пользование 
помещениями административного здания  
ОАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго», расположенного  
по адресу: г. Волгоград, пр. Ленина, д. 15.
Срок действия договора: договор вступает в силу  
с момента подписания и действует по 1 октября 2009 года. 
Условия настоящего договора применяются к отношениям, 
возникшим с 1 ноября 2008 года.
Ответственность сторон: за неисполнение  
и (или) ненадлежащее исполнение договора стороны 
несут ответственность в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
За просрочку возврата имущества Арендодатель вправе 
взыскать с Арендатора неустойку в размере, исчисленном 
по учетной ставке банковского процента от суммы 
невозвращенного имущества за каждый день просрочки. 
порядок разрешения споров: все споры и разногласия, 
возникающие из настоящего договора или в связи  
с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.  
При недостижении согласия все споры, разногласия  
и требования, возникающие из настоящего договора  
или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, 
подлежат разрешению в установленном законодательством 
РФ порядке.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

Член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
Раппопорт А.Н.,  
ОАО «Холдинг МРСК»

№ п/п Вид сделки Существенные условия сделки
Наименование 
органа управления, 
одобрившего сделку

Заинтересованные лица 

1 2 3 4 5

20
Договор аренды 
движимого 
имущества

Стороны договора: Арендодатель — ОАО «МРСК Юга»; 
Арендатор — ОАО «СО ЕЭС».
предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору во временное владение и пользование 
движимое имущество согласно п. 1.2 настоящего договора 
(именуемое в дальнейшем — Имущество), а Арендатор 
уплачивать арендную плату,  
в размере и на условиях, предусмотренных договором.
Наименование, количество и иные характеристики 
имущества, передаваемого Арендатору:
– с 4 апреля 2008 года определяется в соответствии  

с Перечнем движимого имущества, передаваемого  
в аренду (Приложение 1 к договору);

– с 16 июля 2008 года определяется в соответствии  
с Перечнем движимого имущества, передаваемого  
в аренду (Приложение 2 к договору);

Размер арендной платы и порядок расчетов:
Общая сумма арендной платы:
– с 4 апреля 2008 года определяется в соответствии  

с Расчетом арендной платы (Приложение 3 к договору) 
и составляет 184 820 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 
28 192 руб. 88 коп.

– с 16 июля 2008 года определяется в соответствии  
с Расчетом арендной платы (Приложение 4 к договору) 
и составляет 161 548 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % 
24 642 руб. 92 коп.

Арендная плата за пользование имуществом в месяц 
составляет:

– с 4 апреля 2008 года 15 401 руб. 67 коп., в том числе  
НДС 18 % 2349 руб. 41 коп.

– с 16 июля 2008 года 13 462 руб. 33 коп., в том числе  
НДС 18 % 2053 руб. 58 коп.

Срок действия договора: договор вступает в силу  
с момента подписания и действует по 4 апреля 2010 года. 
Условия настоящего договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим с 4 апреля 2008 года.
Ответственность сторон: за неисполнение  
и (или) ненадлежащее исполнение настоящего договора 
стороны несут ответственность в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Арендатор самостоятельно несет ответственность за 
вред, причиненный арендуемым имуществом третьим 
лицам, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. За просрочку возврата имущества 
Арендодатель вправе взыскать с Арендатора неустойку 
в размере, исчисленном по учетной ставке банковского 
процента от суммы невозвращенного имущества за каждый 
день просрочки.
порядок разрешения споров: все споры и разногласия, 
возникающие между сторонами по настоящему договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между сторонами. При недостижении согласия все споры, 
разногласия и требования, возникающие из настоящего 
договора или в связи с ним, в том числе связанные с его 
заключением, изменением, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью, 
подлежат разрешению в установленном законодательством 
РФ порядке.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

Член Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» 
Раппопорт А.Н.,  
ОАО «Холдинг МРСК»
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Соглашение 
о внесении 
изменений 
в договор 
оказания услуг 
по технической 
эксплуатации 
автомобилей  
от 10.09.2008  
№ 407/30-1131-350.1

Стороны соглашения: Заказчик — ОАО «МРСК Юга»; 
Исполнитель — ОАО «Кубаньэнерго».
предмет соглашения: внесение следующих изменений 
в договор оказания услуг по технической эксплуатации 
автомобилей от 10.09.2008 № 407/30-1131-350.1:
1. П. 3.1 договора изложить в следующее редакции: 

«Общая стоимость услуг по настоящему договору не 
превышает 5 900 000 руб. с учетом НДС. Окончательная 
стоимость определяется актами приема-передачи 
выполненных услуг, оформленными в порядке, 
установленном настоящим договором».

2. П. 8.1 изложить в следующей редакции: «Срок действия 
настоящего договора устанавливается с момента 
подписания до 30 июня 2009 года».

3. Исключить из договора п. 2.1.5.
4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью 

договора оказания услуг по технической эксплуатации 
автомобилей от 10.09.2008 № 407/30-1131-350.1.

5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим 
соглашением, действуют условия договора оказания 
услуг по технической эксплуатации автомобилей  
от 10.09.2008 № 407/30-1131-350.1.

6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания сторонами.

Совет директоров 
ОАО «МРСК Юга»

ОАО «Холдинг МРСК»,
Член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга» 
Гаврилов А. И.,  
Члены Правления 
ОАО «МРСК Юга»
Белоногов М. И., 
Султанов Г. А., 
Брижань В. В., Лунев И. А., 
Костецкий В. Ю., 
Савин Г. Г., Пестов Д. В.
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