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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 

проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

В соответствии с пунктом 10.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг №454-П от 30.12.2014, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации, на 

эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта 

ценных бумаг, распространяется обязанность осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» именуется также: ПАО «МРСК Юга», Эмитент, Общество. 

В соответствии с принятым изменением фирменного наименования эмитент в настоящем 

ежеквартальном отчете именуется как Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга»), однако, в тексте отчета может 

встречаться наименование ОАО «МРСК Юга» в части упоминания событий, произошедших до изменения 

наименования Общества, а также в части ссылок на документы, утвержденные (принятые) в Обществе 

в указанный период. 

 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе 

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов 

по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также 

о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он 

считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810805000003516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

6. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

7. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810905000003021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

8. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810505000003515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

9. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

10. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810405000003518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

11. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810711100100886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

12. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702615 

Номер счета: 40702810060300102033 

Корр. счет: 30101810907020000615 

Тип счета: расчетный 

 

13. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040702615 

Номер счета: 40702810360300102034 

Корр. счет: 30101810907020000615 

Тип счета: расчетный 

 

14. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810252000000007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

15. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

16. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810952000000006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

17. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк» 

Место нахождения: 117 997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

18. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810800070000050 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: расчетный 

 

19. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810211070305849 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: расчетный 

 

20. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный банк "РОССИЯ" 



10 

 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 191 124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810200000005510 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

 

21. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ"РОССИЯ" 

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810360016000419 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

 

22. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Акционерный банк "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "РОССИЯ" 

Место нахождения: 191 124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д.2 литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810260016100419 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

 

23. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов" 

Сокращенное фирменное наименование:  Банк "ВБРР" (АО) 

Место нахождения: 350063, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе д.13/1 

ИНН: 7736153344 

БИК: 040349521 

Номер счета: 40702810604030000199 

Корр. счет: 30101810100000000521 

Тип счета: расчетный 

 

24. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корп. 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810600070000548 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: расчетный 

 

25. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Совкомбанк" 

Место нахождения: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46 

ИНН: 4401116480 

БИК: 044525967 

Номер счета: 40702810800005001464 

Корр. счет: 30101810945250000967 

Тип счета: расчетный 

 

26. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Альфа-Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-Банк" 

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810726000003643 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

27. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «ГПБ» (АО) 

Место нахождения: 117 420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 040349781 

Номер счета: 40702810800070001965 

Корр. счет: 30101810500000000781 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального 

отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: 115035 г.Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 705-9701 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com, www.ey.com/cis 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация)  

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 
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Дополнительная информация: 

Сокращенное наименование: СРО РСА 

СРО РСА - основной регистрационный номер записи 11603050648 

(495) 629-32-64, 609-00-52, e-mail: rsa@org-rsa.ru.  

Членство аудитора в СРО РСА продолжалось до 30.01.2020 года. 

С 31 января 2020 г.  ООО «Эрнст энд Янг» перешел в саморегулируемую организацию аудиторов СРО 

ААС 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»  

Сокращенное наименование: СРО ААС 

Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

СРО ААС - основной регистрационный номер записи 12006020327, сайт: http://auditor-sro.org 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 

за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

2018 2018 

2019 2019 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который 

(за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.09.2014  

30.09.2018 30.06.2018 

30.08.2019 30.06.2019 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих 

должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не 

имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 
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в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах 

управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудиторской компании производился по результатам открытого конкурса, проводимого 

Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Юга" (п.1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной Обществом 

организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества утверждается 

Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п.11 п.10.2 ст.10 Устава Общества. 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям: 

-не находиться в процессе ликвидации; 

-не иметь решения о приостановлении деятельности, принятого в порядке, предусмотренном 

Кодексом об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки на 

участие в Конкурсе; 

-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не 

принято; 

-не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности". 

В соответствии с установленными процедурами был объявлен открытый конкурс на право 

заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО 

"Россети" за 2018-2020 годы. Победителем открытого конкурса признана аудиторская компания 

ООО "Эрнст энд Янг" (Протокол заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 №13/595р). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со ст. 47, 54 и 88 ФЗ «Об акционерных обществах», п.п. 11. п.10.2 ст. 10, п. 11.1 ст.11, 

п.24.11 ст.24 Устава Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности 

Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора 

для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества, также 

федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру аудитора. 

В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров 

должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 

проведения годового Общего собрания акционеров.  

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2019 год Советом директоров Общества был рекомендован (Протокол 314/2019 от 06.05.2019) 

годовому Общего собранию акционеров Общества аудитор Общества - ООО «Эрнст энд Янг». ГОСА 

Общества, состоявшимся 31.05.2019 года (протокол от 05.06.2019 №20), утвержден аудитор 

Общества - ООО «Эрнст энд Янг». 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
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организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с пунктом 24.12. статьи 24 Устава Общества размер оплаты услуг аудитора 

определяется Советом директоров Общества. 

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

Обществом и аудитором. 

 

В связи с изменением с 01.01.2019 ставки НДС (с 18% до 20%) в соответствии с законодательством РФ, 

стоимость услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» ООО «Эрнст энд Янг» по договору об оказании услуг по 

проведению обязательного аудита отчетности ПАО "МРСК Юга" за 2018 год по аудиту бухгалтерской 

отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018 

(проверяемый период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года), с учетом дополнительного 

соглашения составляет 2 769 217,30 рублей (два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести 

семнадцать рублей 30 копеек), в том числе НДС 444 097,81 руб. 

 

Произведена выплата вознаграждения ООО "Эрнст энд Янг" за 2018 г. – 2 769 217,30 рублей (два 

миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести семнадцать рублей 30 копеек), из них: 

- размер вознаграждения за аудит бухгалтерской отчётности подготовленной в соответствии с РСБУ 

971 900,58 рублей (девятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот рублей 58 копеек), в том числе НДС – 

158 108,22 рублей; 

- размер вознаграждения за аудит консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2018, 1 797 316,72 рублей (один миллион семьсот 

девяносто семь тысяч триста шестнадцать рублей 72 копейки), в том числе НДС – 285 989,59 рублей. 

 

Решением Совета директоров Общества 14.08.2019 (протокол № 329/2019 от 16.08.2019) определен 

размер оплаты услуг аудитора ПАО «МРСК Юга» ООО "Эрнст энд Янг", по договору об оказании услуг 

по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "МРСК Юга" за 2019 год по аудиту 

бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиту консолидированной 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019 

(проверяемый период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года), в размере 2 790 142,37 рублей (два 

миллиона семьсот девяноста тысяч сто сорок два рубля 37 копеек), в том числе НДС (20%) - 465 023,73 

рубля. 

 

Произведена выплата вознаграждения ООО "Эрнст энд Янг" - 1 255 564,54 рубля (один миллион двести 

пятьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля 54 копейки), из них: 

- за проверку консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО "МРСК 

Юга", подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 6 месяцев 2019 года в размере 976 550,20 

рублей (девятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят рублей 20 копеек), в том числе НДС - 

162 758, 37 рублей; 

- за проверку промежуточной бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 

9 месяцев 2019 года в размере 279 014,34 рублей (двести семьдесят девять тысяч четырнадцать рублей 

34 копейки), в том числе НДС - 46 502,39 рубля. 

Согласно договору  об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности ПАО "МРСК 

Юга" за 2019 год произведены авансовые платежи в размере 460 373,35 рубля. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных 

бумаг эмитента или отчет эмитента (ежеквартальный отчет) в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. приложения 3 к Положению 

Банка России от 30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не привлекались.  
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1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Юга" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "МРСК Юга" 

Должность: Главный бухгалтер - Начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.12.2019 г. 

Рыночная капитализация 3 738 464, 95 5 074 148,98 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

На дату окончания 4 квартала 2019 года акции ПАО «МРСК Юга» допущены к обращению 

организатором торговли на рынке ценных бумаг ПАО Московская Биржа.  

Полное наименование:  Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Сокращенное наименование: ПАО Московская Биржа  

ИНН:  7702077840,  ОГРН:  1027739387411 

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, г.Москва, Большой Кисловский переулок, 

д.13 

Телефон:  + 7 (495) 363-32-32,  сайт: http://moex.com/       

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

http://moex.com/
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балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, 4B02-02-34956-E 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

5000000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет) 5 

Средний размер процентов по кредиту займу, % 

годовых 

9,24 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

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

число указанных просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 01.07.2022 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Количество облигаций выпуска 6 000 000 шт., 

количество фактически размещенных ценных бумаг     

5 000 000 шт. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Юга" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.07.2015 
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В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Полное наименование эмитента на иностранном языке: "Interregional Distribution Grid Company of 

South", Public Joint Stock Company 

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: IDGC of South, PJSC 

Дата введения наименования: 01.07.2015 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

Приволжья» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО 

«МРСК Волги»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 

(ПАО «МРСК Центра»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа» (ПАО «МРСК Северного Кавказа»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 

(ПАО «МРСК Сибири»); 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-

Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»). 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей 

полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их расположения - 

Центр, Центр и Приволжье, Волга, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Запад. 

Кроме того, эмитент в официальных договорах и документах для собственной идентификации 

использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания). 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

В течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование.  

1) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 

Организационно-правовая форма эмитента: открытое акционерное общество 

Введено: 28.06.2007  

Основание введения наименования: Распоряжение ОАО РАО "ЕЭС России" от 22.06.2007 №192р. 

2) Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 

Организационно - правовая форма эмитента: публичное акционерное общество 

Введено:  01.07.2015  

Основание введения наименования: в связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс РФ (в 

ред. 05.05.2014 г.) и упразднением закрытых и открытых акционерных обществ у Общества произошла 

смена организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" (ОАО "МРСК Юга") переименовалось в Публичное 

акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" (ПАО "МРСК 

Юга").  Новая редакция устава с соответствующими изменениями утверждена годовым Общим 

собранием акционеров Общества (Протокол № 13 от 22 июня 2015 года) и зарегистрирована 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 26 по РО 01 июля 2015 года. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1076164009096 

Дата государственной регистрации: 28.06.2007 

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

344002 Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Большая Садовая 49 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

344002 Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Большая Садовая 49 

Телефон: (863) 238-58-95; (863) 238-54-64 

Факс: (863) 238-55-65 

Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-yuga.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

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

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

Адрес нахождения подразделения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 147, 

каб. 325. 

Телефон: (863)307-08-38 

Факс: (863)238-55-65 

Адрес электронной почты: pavlovaen@mrsk-yuga.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

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

фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также 

сведения о таких изменениях 

1. Наименование филиала: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

Дата открытия: 30.01.2008 

Место нахождения: 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15 

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Кушнеров Анатолий Валерьевич 

Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2019 

 

2. Наименование филиала: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»  

Дата открытия: 30.01.2008 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Писарев Виктор Николаевич  

Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 28.08.2020 

 

3. Наименование филиала: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»  

Дата открытия: 30.01.2008 

Место нахождения: 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона 

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2019 

 

4. Наименование филиала: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

Дата открытия: 30.01.2008 
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Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Акопян Дмитрий Борисович 

Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 31.12.2019 

 

5. Наименование филиала: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» 

Дата открытия: 30.01.2008 

Место нахождения: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 12 

Фамилия, имя и отчество руководителя филиала: Джабраилова Юлианна Хасановна 

Сроки действия выданной эмитентом руководителю филиала доверенности: 28.08.2020 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.12 

 

 

Коды ОКВЭД 

35.13 

70.22 

70.10.2 

61.10.1 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление: 

- банковских операций; 

- страховой деятельности; 

- деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

- деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

- видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Основная хозяйственная деятельность эмитента (передача электрической энергии и оказание услуг по 

технологическому присоединению) в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

подлежит лицензированию и не требует получения специальных допусков. 

 

Разрешения, лицензии, допуски на осуществление иных видов деятельности, имеющих для эмитента 

существенное финансово-хозяйственное значение: 

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

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

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых 

нужд в Ворошиловском районе города Волгограда. 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2032 

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

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

работ: ВЛГ № 01550 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых 

и производственных нужд, полива зеленых насаждений ПС «Даниловка» на северо-западной окраине р.п. 

Даниловка Волгоградской области. 

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

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

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Территориальное управление по недропользованию по Волгоградской области 

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

работ: ВЛГ № 01540 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-бытовых 

и производственных нужд, полива зеленых насаждений в р.п. Лог Иловлинского района Волгоградской 

области. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.05.2008 

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

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

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

работ: ВЛГ № 01549 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых 

нужд в 2 км. Восточнее п. Калинин Среднеахтубинского района Волгоградской области 

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

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

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление по недропользованию по Волгоградской области 

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

работ: ВЛГ № 02041 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для технических нужд в р.п. 

Быково Быковского муниципального района Волгоградской области. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.06.2037 

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02227 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Заветнинском 2 участке 

для технологического обеспечения водой объекта промышленности из скважины в с. Заветное 

Заветинского района Ростовской области 

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

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

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

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

работ: РСТ 02228 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Волгодонском 10 участке 

для технологического обеспечения объекта промышленности из скважины в г.Волгодонск Ростовской 

области 

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

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

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02327 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Большемартыновском 2 

участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики из скважины в слободе Большая 

Мартыновка Мартыновского района Ростовской области. 

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

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

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02414 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Ключниковском 1 участке 

для технологического обеспечения водой объекта промышленности из скважины в хуторе Ключникова 

Балка Неклиновского района Ростовской области 

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

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

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02024 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разведка и добыча подземных вод для 

технологического обеспечения водой промышленного объекта из скважины в станице Вешенская 

Шолоховского района Ростовской области 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2029 

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02925 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Старостаничном 3 

участке для технологического обеспечения водой объекта энергетики на северо-западной окраине х. 

Старая Станица Каменского района Ростовской области. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02920 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Милютинском 5 участке 

для технологического обеспечения водой объекта энергетики в 1,1 км к югу от ст-цы Милютинской 



22 

 

Милютинского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02921 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Тацинском 8 участке для 

технологического обеспечения водой объекта энергетики в ст. Тацинская Тацинского района Ростовской 

области. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

14. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02923 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Колушкинском участке 

для технологического обеспечения водой объекта энергетики на западной окраине слободы Колушкино 

Тарасовского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

15. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02922 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Голубинском 4 участке 

для технологического обеспечения водой объекта энергетики на восточной окраине х. Голубинка 

Белокалитвенского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

16. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 02924 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Калитвенском 1 участке 

для технологического обеспечения водой объекта энергетики на северной окраине ст-цы Калитвенской 

Каменского района Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.2033 

17. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное агентство по недропользованию Департамент по недропользованию по 

Южному федеральному округу 

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

работ: РСТ 03017 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод на Волгодонском 4 участке 

для технологического обеспечения водой объекта промышленности в г. Волгодонске Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2033 

18. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-29-006566 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химических 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2017 

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

19. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

работ: № 0265.04-2015-6164266561-С-060 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Саморегулируемая организация НП "ЭНЕРГОСТРОЙ" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.09.2015 

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

Без ограничения срока и территории действия 

20. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: допуск к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

работ: П-0251-04-2010-0262 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Саморегулируемая организация Ассоциация "ЭНЕРГОПРОЕКТ" 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2015 

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

Без ограничения срока и территории действия 

21. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: оказание услуг местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного 

доступа 

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

работ: 174040 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2024 

22. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности разрешенных к использованию 

сведений «Совершенно Секретно» исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» 

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

работ: 3665 (ГТ № 0073358) от 13.07.2015 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

23. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности разрешенных к использованию 

сведений «Секретно» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

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

работ: 3724 (ГТ № 0073413) от 16.10.2015 



24 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Ростовской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

24. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности разрешенных к использованию 

сведений «Секретно» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

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

работ: 3665/1204-ЛЗ (ГТ № 0076599) от 17.11.2015 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

25. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, с грифом секретности разрешенных к использованию 

сведений «Секретно» филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

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

работ: 3665/171 (ГТ № 0010852) от 17.11.2015 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 

работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Калмыкия 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.07.2020 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, 

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

1. Сергеева Ольга Андреевна - Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: Высшее.  

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2015 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Начальник Управления 

делами 

2015 2016 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Начальник организационно-

правового управления 

2016 2017 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента топливно-

энергетического хозяйства 
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города Москвы 

2017 2017 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

Заместитель руководителя 

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства 

города Москвы 

2017 2017 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Советник 

2017 2018 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Главный советник 

2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Член Правления 

2018 2019 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Заместитель Генерального 

директора - руководитель 

Аппарата 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Главный советник 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Московская объединенная электросетевая 

компания" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации "Ленэнерго" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада" 

Председатель Совета 

директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество энергетики 

и электрификации Кубани 

Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

«Энергетическая работодательская 

организация ассоциация России» 

Председатель 

Наблюдательного совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

2. Гребцов Павел Владимирович 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее.  

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2015 Региональная энергетическая комиссия города 

Москвы в Правительстве Москвы 

Заместитель Председателя, 

Первый заместитель 

Председателя, Председатель 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Российские 

сети" 

Директор департамента 

тарифной политики, 

Заместитель генерального 

директора по экономике 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Московская 

объединенная электросетевая компания" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

3. Добин Андрей Анатольевич 

Год рождения: 1981 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2019 Общество с ограниченной ответственностью 

"Династия" 

Директор 

2019 2019 Общество с ограниченной ответственностью 

"Династия" 

Директор по стратегии 

2011 2015 Общество с ограниченной ответственностью 

"Инстайл" 

Генеральный директор 

2013 2015 Общество с ограниченной ответственностью 

"Альянс-Строй" 

Генеральный директор 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета Нет 
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директоров ПАО «МРСК Юга» 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

4. Зархин Виталий Юрьевич 

Год рождения: 1976 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2018 «Газпромбанк» (Акционерное общество) Управляющий директор 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Кузбасская Топливная Компания» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество «Энел 

Россия» 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 
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Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5. Коляда Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1984 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 2017 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Начальник Управления 

акционерного капитала 

Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Яргорэлектросеть" 

Член Совета директоров 

2014 2015 Открытое акционерное общество 

"Недвижимость Северо-Западного 

энергетического ИЦ" 

Член Совета директоров 

2014 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью "Уралэнерготранс" 

Член Совета директоров 

2014 2016 Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Дагестанская энергосбытовая компания" 

Член Совета директоров 

2014 2017 Открытое акционерное общество 

"Янтарьэнергосервис" 

Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Член Совета директоров 

2017 2019 Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Начальник Управления ценных 

бумаг и раскрытия информации 

Департамента корпоративного 
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управления и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами  

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Заместитель директора 

Департамента корпоративного 

управления  

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

6. Морозов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1978 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2003 2015 Московское представительство "Эн-Си-Эйч 

Эдвайро, Инк." 

Начальник юридического 

отдела 

2008 2014 Открытое акционерное общество 

"Ульяновский автомобильный завод" 

Член Совета директоров 

2017 настоящее 

время 

Ассоциация профессиональных инвесторов Юридический директор 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

Член Совета директоров 
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компания Центра и Приволжья" 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

7. Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Сведения об образовании:  

Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2012 2014 Открытое акционерное общество 

"Объединенная энергетическая компания" 

Советник Генерального 

директора 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Первый заместитель 

Генерального директора 
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2014 2019 Открытое акционерное общество 

"Донэнерго"/Акционерное общество 

"Донэнерго" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Председатель Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети"/Публичное 

акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

8. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 
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2013 2019 Открытое акционерное общество "Российские 

сети"/Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Начальник Аналитического 

управления Ситуационно-

аналитического центра 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Главный эксперт 

производственно-

технического управления 

Департамента 

производственной 

деятельности 

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2015 2016 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа" 

Член Совета директоров 

2015 2019 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

9. Селиванова Людмила Васильевна 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: Высшее. Кандидат экономических наук. 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 Европейский институт JUSTO Заведующий кафедрой 

проблем развития народного 

хозяйства; заведующий 

кафедрой экономической 

политики, налогов и 

налогообложения 

2017 2018 Публичное акционерное общество "Российские 

сети" 

Советник, Главный советник  

2018 2019 Публичное акционерное общество "Российские 

сети" 

Заместитель Генерального 

директора по 

взаимодействию с органами 

государственной власти 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Российские 

сети" 

Главный советник 

2018 2019 Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации Кубани 

Член Совета директоров 

2018 2019 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

10. Перец Алексей Юрьевич 
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Год рождения: 1980 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2017 Собственные бизнес-проекты в топливно-

энергетическом комплексе 

 

2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Главный советник ПАО 

"Россети" 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Томская 

распределительная компания" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Акционерное общество «Тюменьэнерго» Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Акционерное общество «Недвижимость ИЦ 

ЕЭС» 

Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

Ассоциация "Некоммерческое партнерство 

территориальных сетевых организаций" 

Председатель 

Наблюдательного Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по 

которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

  

11. Юрьев Александр Владимирович 
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Год рождения: 1962 

Сведения об образовании: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество "Российские 

сети"/Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Начальник Управления 

координации строительного 

контроля и комплектации 

Департамента капитального 

строительства 

2015 2018 Открытое акционерное общество "Российские 

сети"/Публичное акционерное общество 

"Российские сети" 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

Акционерное общество «Центр Технического 

Заказчика» 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего 

или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента:   Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор ПАО «МРСК Юга») 

Год рождения: 1975 
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Образование:  Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2014 2019 Открытое акционерное общество 

"Донэнерго"/Акционерное общество "Донэнерго" 

Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Председатель 

Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети"/Публичное 

акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Персональный состав Правления эмитента: 

 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович (Председатель Правления ПАО «МРСК Юга») 

Год рождения: 1975 

Образование:  Высшее. Кандидат юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 Открытое акционерное общество 

"Донэнерго"/Акционерное общество "Донэнерго" 

Член Совета 

директоров 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Председатель 

Правления, 

Генеральный директор 

2015 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Совета 

директоров 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети"/Публичное 

акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Акопян Дмитрий Борисович 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2013  2014  
Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-кавказская энергостроительная компания»  

Первый заместитель 

генерального директора  

2014 2016 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лидер» 

Заместитель генерального 

директора – главный 

инженер 

2016 2018 Публичное акционерное общество «Российские Директор Департамента 
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сети» инвестиционной 

деятельности 

2018 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора - директор 

филиала ПАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

2018  2019  Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала"  

Член Совета директоров  

2018  2019  Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада"  

Член Совета директоров  

2018  2019  Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"  

Член Совета директоров  

2018  2019  Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа"  

Член Совета директоров  

2018  2019  Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири"  

Член Совета директоров  

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Правления 

2019  
настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЮгСтройМонтаж" 
 Директор  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов  

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента:  Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Член Правления 

2013 2016 Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора – директор 

филиала "Астраханьэнерго" 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора - директор 

филиала "Калмэнерго" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2010 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга"/Публичное 

акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Член Правления 

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга"/Публичное 

акционерное общество "Межрегиональная 

Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам - Главный инженер 
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распределительная сетевая компания Юга" 

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Энергосервис Юга"/Акционерное общество 

"Энергосервис Юга" 

Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Джабраилова Юлианна Хасановна 

Год рождения: 1981 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2014 2014 Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа" 

Советник 

2014 2016 Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Заместитель руководителя 

Аппарата 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора – руководитель 

Аппарата 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Правления 

2017 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Директор филиала ПАО 

"МРСК Юга"- 

"Кубаньэнерго" 
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2016 настоящее 

время 

Акционерное общество «База отдыха "Энергетик" Председатель Совета 

директоров 

2018 настоящее 

время 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики "Энергетическая 

работодательская организация ассоциация России" 

Член Наблюдательного 

совета 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов   

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента:  Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Мусинов Олег Валерьевич 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2014 2014 Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Исполняющий обязанности 

заместителя генерального 

директора по корпоративному 

управлению 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора по корпоративному 

управлению 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети"/ Публичное 

акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Рыбин Алексей Александрович 

Год рождения: 1972 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2012 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное 

общество "Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Член Правления 

2018 настоящее 

время 

Акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети"/Публичное 

акционерное общество "Волгоградские 

межрайонные электрические сети" 

Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов  

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 



45 

 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2008 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Главный бухгалтер - 

начальник Департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов  

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Часовской Александр Александрович 

Год рождения: 1957 
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Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации 
Должность 

с по  

2013 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

2014 настоящее 

время 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Юга"/Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов  

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в 

результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого 

общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 13 132 

Заработная плата 0 

Премии 0 
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Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 13 132 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и 

(или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

На годовом Общем собрании акционеров Общества 31.05.2019 (протокол от 05.06.2019 №20) было 

принято решение об утверждении нового Положения о выплате членам Совета директоров ПАО 

«МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (новая редакция) (далее – Положение). Действие 

указанного Положения распространяется на членов Совета директоров Общества, избранных на 

ГОСА 31.05.2019. 

В соответствии с п.3 Положения, действие настоящего Положения не распространяется на 

членов Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального 

исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным 

директором) Общества.  

В соответствии с п.4 Положения, вознаграждения председателю и членам Совета директоров 

Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено 

ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не 

начисляются и не выплачиваются. 

В соответствии с п.5.1 Положения, выплата вознаграждения члену Совета директоров 

Общества производится за период с даты избрания кандидата в члены Совета директоров Общества 

до даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества. 

В соответствии с п. 5.2 Положения, вознаграждение каждому члену Совета директоров 

выплачивается ежеквартально. 

В соответствии с п.5.5 Положения, вознаграждение, указанное в пункте 5.3 Положения, 

выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.  

По указанным основаниям выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества, 

избранным на ГОСА 31.05.2019, за 4 квартал 2019 года была произведена в январе 2020 года.  

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 911 

Заработная плата 50 152 

Премии 36 925 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 2 160 

ИТОГО 91 148 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В отчетном периоде в соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами 

Правления, вознаграждение члену Правления выплачивалось в размере и порядке, установленном 

Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО 

«МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 

(протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной надбавки в размере 

до 15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение 

соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 

На основании решений Совета директоров Общества об определении количественного состава 
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Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 

21 Устава ПАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового кодекса РФ, с членами Правления 

Общества заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении 

полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

С даты создания Правления ОАО «МРСК Юга» (19.05.2008) по 31.08.2011 членам Правления Общества 

за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) 

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются 

ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру должностного 

оклада. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2019 

Совет директоров 155 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

31.05.2019 (протокол от 05.06.2019 № 20) годовым Общим собранием акционеров Общества принято 

решение об утверждении нового Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

вознаграждений и компенсаций (новая редакция) (далее – Положение). Действие указанного Положения 

распространяется на членов Совета директоров Общества, избранных на ГОСА 31.05.2019. 

В соответствии с п.3 действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета 

директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа 

Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. 

В соответствии с пунктом 6.1. Положения Члену Совета директоров компенсируются расходы, 

связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете 

директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания 

(собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров 

Общества.  

В соответствии с пунктом 6.2. Положения выплата компенсаций производится Обществом в течение 3 

(Трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

 

В соответствии с пунктом 9.2 Устава эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия Общества.  

В соответствии с п. 24.1 Устава эмитента для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, 

члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, 

а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 

Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях 

права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, 

в том числе специализированные организации. 
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В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии 

относится: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия  законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 

документам Общества; 

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления 

и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;  

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и 

бюджетом, а так же расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и 

выплате дивидендов и других расчетных операций; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными 

договорами; 

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

финансово – хозяйственной деятельности действующих договоров, ном и нормативов, утвержденных 

смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества; 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

- проверка кассы и имущества Общества, эффективности  использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Общества; 

- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 

Ревизионной комиссией Общества; 

- выработка предписаний для органов управления Общества; 

- осуществление иных действий (мероприятий) связанных с проверкой финансово – хозяйственной 

деятельности. 

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым 

большинством голосов от общего числа ее членов.  

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом 

Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о Ревизионной 

комиссии ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО 

«МРСК Юга» (протокол от 16 июня 2017г. №17). 

В соответствии с Положением задачами Ревизионной комиссии эмитента являются: 

1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

2. осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Общества, годовой бухгалтерской отчетности. 

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Юга» размещен на корпоративном 

сайте ПАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru в разделе 

«Главная/Корпоративное управление/Внутренние положения по ссылке: http://mrsk-

yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-

kontrolya-obshchestva/».  

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента осуществляется Ревизионной 

комиссией по итогам деятельности за год, а также может осуществляться во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

 

Итоговыми документами Ревизионной комиссии, по результатам проверок являются Акт Ревизионной 

комиссии, Заключение Ревизионной комиссии, Предписание Ревизионной комиссии. По итогам каждой 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией составляется 

Акт с отражением выводов по результатам проверки. 
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По результатам оценки достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества, 

бухгалтерской отчетности формируется Заключение Ревизионной комиссии Общества, в котором 

должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления 

финансовой отчетности, а та же осуществления финансово – хозяйственной деятельности. 

Акт, Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества составляется не позднее 10 рабочих дней с момента проведения проверки и 

подписывается всеми членами Ревизионной комиссии Общества. 

Предписание Ревизионной комиссии формируется при выявлении недостатков и нарушений, которое 

содержит рекомендации и предложения по их устранению. Предписание составляется в сроки, 

установленные решением Ревизионной комиссии на заседании по итогам проверки, и подписывается 

председателем Ревизионной комиссии. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

В соответствии с Решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (Протокол №37/2009 от 

04.12.2009) с 01 декабря 2009 года создан и функционирует Комитет по аудиту Совета директоров 

ПАО «МРСК Юга».  Комитет является вспомогательным консультативно-рекомендательным 

органом Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления и контроля 

Общества и не вправе действовать от имени Общества.  

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в 

части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества. 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 

11.03.2016, (протокол от 14.03.2016 №180/2016), а также изменениями в Положение о Комитете по 

аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», утвержденными решением Совета директоров 

Общества 02.11.2016, (протокол от 07.11.2016 №206/2016).  

Полная версия Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», а также 

изменения и дополнения к нему размещены на корпоративном сайте ПАО «МРСК Юга» в сети 

Интернет в разделе «Главная/Корпоративное управление/ Документы, регламентирующие 

деятельность комитетов Совета директоров Общества», по ссылке: 

http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-komitetov-soveta-

direktorov-obshchestva/ 

Основные задачи комитета по аудиту:  

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее 

подготовки; 

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, 

системы управления рисками, практики корпоративного управления; 

- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора; 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным 

действиям работников Общества и третьих лиц. 

Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению 

достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, 

практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции 

внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными 

органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества. 

К компетенции Комитета относится рассмотрение вопросов, связанных с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Общества, контролем за надежностью и эффективностью 

функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики 

корпоративного управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением 

независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием 

системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, а 

также другие вопросы по поручению Совета директоров Общества. В рамках своей компетенции 

Комитет осуществляет следующие функции:  

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

- Контроль (надзор) за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной 

отчетности. 

- Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества. 
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- Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества. 

- Проведение анализов пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений 

в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы управления рисками и внутреннего контроля 

Общества, а также публикуемой финансовой информации. 

- Рассмотрение  промежуточной бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества, 

предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение 

годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

- Рассмотрение любых других вопросов которые, по мнению Комитета, могут повлиять на 

достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

2. В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования 

систем внутреннего контроля, системами управления рисками, практики корпоративного 

управления. 

- Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации систем 

управления рисками и внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в 

области управления рисками, внутреннего контроля. 

- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем внутреннего контроля, 

системами управления рисками, практики корпоративного управления. 

- Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований. 

3. В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора  

- Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны 

предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества в 

отношении назначения, переизбрания и отстранения внешнего аудитора. 

- Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего 

аудитора. 

- Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора. 

- Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудитора. 

- Проведение не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита. 

- Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области 

оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера. 

- Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества. 

4. В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего 

аудита. 

- Организация осуществления функций внутреннего аудита. 

- Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита. 

- Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего 

аудита. 

- Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита. 

5. В области надзора за эффективности функционирования системы противодействия 

недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц. 

- Анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов. 

- Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в 

Обществе. 

- Надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации. 

- Контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам 

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 

нарушениях. 

6.  Разработка и представление на утверждение  Совета директоров Общества  проектов документов, 

относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту. 

 По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть 

внесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

В рамках реализации своих полномочий Комитет осуществляет взаимодействие с 

- Советом директоров Общества 

- Исполнительными органами Общества 

- Экспертом Комитета 

- Внутренним аудитом 

- Внешним аудитором Общества 

- Ревизионной комиссией Общества 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», 

утвержденным решением Совета директоров 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016  №180/2016) 
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количество членов комитета составляет не менее 3 (трех) человек. 

Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, 

представленных членами Совета директоров Общества. Члены Комитета избираются на срок до 

избрания следующего состава Комитета.  

Советом директоров ПАО «МРСК Юга», состоявшимся 20.11.2019 (протокол от 22.11.2019 

№342/2019), определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 

5 человек. 

Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем 

Комитета, который избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов 

Комитета нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета принимается 

большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета 

директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя 

Комитета большинством голосов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета 

директоров Общества.  

Секретарь Комитета избирается большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета. 

Секретарь Комитета не является членом Комитета по аудиту и осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением. 

Комитет по аудиту вправе, при необходимости, привлекать для оказания содействия работе членам 

Комитета Эксперта, не занимающего должностей в Обществе, для получения независимого, 

объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том 

числе для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня заседания Комитета. 

Количество привлекаемых Экспертов может быть не более 2 (двух) человек. Эксперт Комитета не 

является членом Комитета по аудиту и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Комитете. Срок полномочий Эксперта Комитета по аудиту распространяется до 

проведения первого заседания Комитета в новом составе. Полномочия Эксперта Комитета могут 

быть досрочно прекращены решением Комитета. 

 

Члены комитета по аудиту Совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Коляда Андрей Сергеевич Да 

Морозов Андрей Владимирович Нет 

Зархин Виталий Юрьевич Нет 

Шайдуллин Фарит Габдулфатович Нет 

Юрьев Александр Владимирович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками в 

Обществе осуществляет департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности. В 

соответствии с организационной структурой департамент внутреннего контроля и 

антикоррупционной деятельности находится в прямом подчинении Генерального директора 

Общества. Основные функции подразделения внутреннего контроля и антикоррупционной 

деятельности: 

- организация и осуществления последующего контроля деятельности Общества и ДЗО; 

- организация эффективного взаимодействия и сопровождения деятельности Ревизионной 

комиссии Общества, организации деятельности ревизионных комиссий ДЗО; 

- организация взаимодействия с внешним аудитором Общества и ДЗО по вопросам оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками; 

- осуществление взаимодействия с Комитетом по аудиту в рамках функциональной 

подчинённости;  

- внедрение в Обществе и ДЗО единых подходов к построению системы внутреннего контроля и 

управления рисками; 

- методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного 

и текущего контроля; 

- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего 

контроля. 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров эмитента 
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осуществляется в соответствии с действующим у эмитента Положением о департаменте 

внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности, Политикой внутреннего контроля ПАО 

«МРСК Юга» и Политикой управления рисками в ПАО «МРСК Юга». 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана в Политике 

внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Юга» 

(протокол от 14.03.2016 №180/2016) и в Политике управления рисками ПАО «МРСК Юга», 

утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 01.04.2016 №182/2016). Адрес 

страницы в сети интернет, содержащей сведения о Политике внутреннего контроля ПАО «МРСК 

Юга» и Политике управления рисками ПАО «МРСК Юга»:  https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-

upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/ 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях: 

Политика внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга», утвержденная решением Совета директоров 

Общества от 27.12.2019 (протокол № 351/2019), определяет основные принципы организации и 

функционирования внутреннего аудита в Обществе.  Формой реализации функции внутреннего аудита 

в Обществе является создание подразделения внутреннего аудита или привлечение независимой 

внешней организации (аутсорсинг). Решение о наиболее оптимальной форме реализации функции 

внутреннего аудита принимает Совет директоров Общества. 

Функцию внутреннего аудита в Обществе осуществляет Департамент внутреннего аудита. 

Департамент внутреннего аудита реорганизуется и ликвидируется приказом генерального директора 

на основании решения Совета директоров, с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту 

Совета директоров. 

Руководитель подразделения внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от 

должности Единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета 

директоров. 

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров  и исполнительным органам 

Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и 

оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как 

инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом 

целей.  

В рамках организации внутреннего аудита департамент внутреннего аудита решает следующие 

задачи:  

1. Внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции 

внутреннего аудита в Обществе; 

2. Проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО; 

3. Предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем 

внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие 

исполнительным органам  и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур 

и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления Обществом; 

4. Организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, 

Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся 

к компетенции внутреннего аудита; 

5. Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров и 

исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности департамента 

внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, 

результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического 

состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления). 

Для достижения целей и решения поставленных задач внутренний аудит эмитента осуществляет 

следующие функции: 

1. В части внедрения и применения единых подходов, к построению, управлению и координации функции 

внутреннего аудита в Обществе и ДЗО:  

- разработка предложений по наиболее оптимальной форме реализации функции внутреннего аудита в 

Обществе и ДЗО;  

- осуществление деятельности по внедрению в Обществе единых принципов построения функции 

внутреннего аудита и оценки реализации функции внутреннего аудита, установленных в Группе 

компаний Россети; 
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- разработка и внедрение методологических документов, регламентирующих деятельность 

внутреннего аудита;  

- формирование предложений по разработке документов, определяющих единые подходы и принципы к 

построению, управлению и координации функции внутреннего аудита, участие в рабочих группах по 

разработке документов по нормативному обеспечению деятельности внутреннего аудита;  

- организация и проведение мероприятий по автоматизации деятельности внутреннего аудита 

Общества и ДЗО.  

2. В части проведения внутреннего аудита, участия в иных проверочных мероприятиях в Обществе и 

ДЗО:  

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов, бизнес-функций, 

проектов, планов, программ структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки 

эмитента по вопросам соблюдению требований законодательства, отраслевых нормативных 

правовых актов, регламентов, стандартов, договорных обязательств; выполнению поручений 

государственных органов РФ по вопросам функционирования и развития электросетевого комплекса; 

выполнения решений органов управления эмитента, требований организационно-распорядительных 

документов; по эффективности, экономичности и результативности деятельности; надежности, 

достоверности, полноты и своевременности подготовки бухгалтерской (финансовой) и управленческой 

отчетности; сохранности активов.  

- реализация практики проведения тематических аудитов по конкретной теме в соответствии с 

единой программой аудита;  

- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по 

аудиту), и исполнительных органов эмитента по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего 

аудита; 

- организация, планирование, обеспечение проведения ревизионных проверок ДЗО;  

- участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита 

Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов; 

- участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений, причинения 

Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам 

недобросовестных, противоправных действий работников и третьих лиц;  

- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов эмитента о 

результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности 

систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по 

совершенствованию деятельности Общества и ДЗО;  

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение 

нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по 

совершенствованию деятельности Общества и ДЗО;  

- организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов, бизнес-функций, проектов, 

планов, программ структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки.  

3. В части предоставления независимых и объективных гарантий в отношении эффективности 

систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействия 

исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур 

и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и 

корпоративного управления Обществом:  

- оценка эффективности системы внутреннего контроля, 

- оценка эффективности системы управления рисками,  

- оценка корпоративного управления, 

- предоставление консультаций исполнительным органам эмитента по вопросам внутреннего 

контроля, управления рисками и корпоративного управления. 

4. Организация взаимодействия эмитента с Совета директоров, исполнительными органами 

эмитента, внешним аудитором, Ревизионной комиссией, а также с лицами, оказывающими услуги по 

консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления,  внутренним аудитом ПАО «Россети» - акционером Общества,  государственными 

надзорными органами, а также с иными заинтересованными сторонами в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и внутренними нормативными документами эмитента, по вопросам, 

относящимся к компетенции внутреннего аудита.  

5. Подготовка и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и исполнительным органам 

эмитента отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита. 

6. Иные функции, направленные на достижение целей и решение задач, определенных Политикой 

внутреннего аудита. 

Полная версия Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном сайте 

ПАО «МРСК Юга» в сети Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru в разделе «Главная/Корпоративное 

управление/Внутренние положения/Иные внутренние документы» по ссылке: http://mrsk-
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yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана в Политике 

внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Юга» 

(протокол от 14.03.2016 №180/2016) и в Политике управления рисками ПАО «МРСК Юга», 

утвержденной Советом директоров ПАО «МРСК Юга» (протокол от 01.04.2016 №182/2016). Адрес 

страницы в сети интернет, содержащей сведения о Политике внутреннего контроля ПАО «МРСК 

Юга» и Политике управления рисками ПАО «МРСК Юга» 

https://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-upravlenie/inye-vnutrennie-dokumenty/ 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ-224), 30 мая 2019 

года решением Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (Протокол от 03.06.2019 № 323/2019, вопрос № 1) 

утверждено Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Юга» (далее – Положение).  

Положение размещено на корпоративном сайте ПАО «МРСК Юга» в разделе «Информация для 

инсайдеров Общества», где с ним могут ознакомиться все заинтересованные лица. 

В соответствии с п. 7.3. Положения ежегодно Генеральному директору  Общества  направляется 

отчет о соблюдении требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ПАО 

«МРСК Юга». 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен  полный текст 

Положения: http://www.mrsk-yuga.ru/pages/show/company_insiders  

  

 

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

деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Лелекова Марина Алексеевна 

(председатель) 

Год рождения: 1961 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 ОАО "Россети" Начальник Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2015 2019 ПАО "Россети" Директор Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

2016 2017 ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2018 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

(Председатель) 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Россети" Директор Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ким Светлана Анатольевна 

Год рождения: 1981 

Образование:  высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2019 ПАО "Россети" Начальник Управления 

ревизионной деятельности 

Департамента контрольно-

ревизионной деятельности 

2015 2016 ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2018 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Россети" Начальник Управления 

надзорной деятельности 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 



57 

 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Малышев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1965 

Образование:  высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 ОАО "Россети" Ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2014 2014 ОАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2015 2019 ПАО "Россети" Ведущий эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

управления ревизионной 

деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной 

деятельности 

2019 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Россети" Ведущий эксперт 

Управления надзорной 

деятельности Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кириллов Артем Николаевич 

Год рождения: 1984 

Образование:  высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 ОАО "Россети" Начальник отдела 

инвестиционного аудита 

2015 2019 ПАО "Россети" Заместитель начальника 

Управления ревизионной 

деятельности Департамента 

контрольно-ревизионной  

деятельности 

2014 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Россети" Заместитель начальника 

Управления надзорной 

деятельности Департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ерандина Елена Станиславовна 

Год рождения: 1972 

Образование:  высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» Главный специалист Службы 

внутреннего аудита 

2016 2019 ПАО "Россети" Главный эксперт 

экспертного управления 

Департамента контрольно-

ревизионной деятельности 

2018 настоящее 

время 

ПАО "МРСК Юга" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, 

- также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 

эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему аудиту 
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- начальник департамента внутреннего аудита 

ФИО: Печенкин Николай Владимирович 

Год рождения: 1983 

Образование:  высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

Начальник департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга» 

Директор по внутреннему 

аудиту - начальник 

департамента внутреннего 

аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник департамента 

внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности 

ФИО: Меньшенин Алексей Евгеньевич 

Год рождения: 1974 

Образование:  Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по 

2015 2017 Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Юга" 

Советник Генерального 

директора 

2017 по 

настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная 

компания Юга" 

Начальник департамента 

внутреннего контроля и 

антикоррупционной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут 

быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  Лицо к указанным 

видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера 

расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  Ревизионная 

комиссия ПАО "МРСК Юга" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово- 702 
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хозяйственной деятельностью эмитента 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 702 

 

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

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в 

соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 

компенсаций (далее по тексту Положение), утвержденным решением годового Общего собрания 

акционеров ПАО «МРСК Юга» 09.06.2018 года (Протокол от 15.06.2018г. №18). Положение 

определяет порядок расчета и выплаты вознаграждений и компенсаций членов Ревизионной 

комиссии, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с выполнением ими 

обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии 

Общества.  

Согласно пункту 2.1 Положения вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии 

Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе 

Ревизионной комиссии. Для определения размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии под 

корпоративным годом понимается период, с момента избрания персонального состава Ревизионной 

комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего 

собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».  

Расчет вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества за финансовый год и 

коэффициента личного участия члена РК. Выплата вознаграждения производится не позднее 30 

календарных дней   после годового Общего собрания акционеров Общества и представления 

Председателем Ревизионной комиссии Единоличному исполнительному органу Общества расчета 

коэффициента личного участия членов РК. Согласно пункту 2.4 Положения в случае если член 

Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных 

проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятий по отдельным вопросам, 

проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе 

ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера 

вознаграждения. 

Полный текст Положения размещен в сети интернет на корпоративном сайте Общества в разделе 

Корпоративное управление/Внутренние положения/Документы, регламентирующие деятельность 

органов управления и контроля Общества по ссылке: http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-

upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/ 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 4 674 

Премии 3 305 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 979 

 

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

Выплаты производились в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с сотрудниками 
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департамента внутреннего  аудита. Дополнительных соглашений с сотрудниками департамента 

внутреннего аудита эмитентом не заключалось. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент 

внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 4 781 

Премии 4 057 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 8 838 

 

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

Выплаты производились в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с сотрудниками 

департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности. Дополнительных 

соглашений с сотрудниками департамента внутреннего аудита эмитентом не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 

Ревизионная комиссия ПАО "МРСК Юга" 0 

Департамент внутреннего аудита 0 

Департамент внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности 0 

 

Выплата компенсаций членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в соответствии с 

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций (далее по 

тексту Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Юга» 

09.06.2018 года (Протокол от 15.06.2018г. №18). Положение определяет порядок расчета и выплаты 

вознаграждений и компенсаций членов Ревизионной комиссии, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в связи с выполнением ими обязанностей, предусмотренных Уставом Общества 

и Положением о Ревизионной комиссии Общества. В соответствии с разделом 3 Положения Общество 

производит компенсацию членам Ревизионной комиссии документально подтвержденных расходов, 

связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии в случае посещения объектов Общества, 

участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения 

Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества. 

Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением 

проверок определяется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

документами.  

Документы, подтверждающие произведенные и подлежащие компенсации расходы, предоставляются 

членами Ревизионной комиссии в порядке, установленном законодательством РФ для учета 

командировочных расходов. 

Выплата компенсаций производится Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в 

Общество подтверждающих документов. 

Полный текст Положения размещен в сети интернет на корпоративном сайте Общества в разделе 

Корпоративное управление/Внутренние положения/Документы, регламентирующие деятельность 

органов управления и контроля Общества по ссылке: http://mrsk-yuga.ru/korporativnoe-

upravlenie/dokumenty-reglamentiruyushchie-deyatelnost-organov-upravleniya-i-kontrolya-obshchestva/. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также 

об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Средняя численность работников, чел. 13 762,8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 507 817,9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 29 561,5 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом не было. 

В исполнительном аппарате Общества создан профсоюзный орган (свидетельство о регистрации 

первичной профсоюзной организации от 05.08.2015 №1610307). 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает 

возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не 

заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в 

уставном капитале Эмитента 

 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9235 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

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

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

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

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11 638 

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

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

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

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 12.10.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 638 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: по 

информации, которой обладает эмитент, у подконтрольных ему организаций акций 

эмитента нет  

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или 

не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1.  Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 70.65%   

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 70.65%   

 

Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: 

 

1.1.  Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество 

Место нахождения: 

 Российская Федерация, г. Москва, Никольский переулок, д.9 

ИНН: 7710723134 

ОГРН: 1087746829994 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):  участие в юридическом 

лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): сведения эмитенту не 

предоставлены 

Размер доли такого лица в уставном капитале акционера эмитента: 88,04% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера эмитента: 88,89% 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента: 0,08% 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,08% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не имеют место 

 

2.  Полное фирменное наименование: The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити Фанд) 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы 

острова, о. Большой Кайман, Регатта Офис Парк, Виндвард 1) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.49%  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.49% 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

 



66 

 

Сведения о контролирующих данного акционера лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о его участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами его 

обыкновенных акций: таких лиц нет 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов 

обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:  

 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и 

корпоративные технологии" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДКТ" 

Место нахождения: 107014, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 25 730 843 051 штука 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

 

2. Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 22 530 213 425, 30 штук 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

 

Дополнительная информация: 

Сведения, приведенные в пункте 6.2. настоящего ежеквартального отчета, представлены в 

соответствии с уставным капиталом, соответствующим учредительным документам эмитента на 

дату окончания отчетного квартала 31.12.2019 

 

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

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.08% 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 
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Вид собственности - Федеральная собственность 

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

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

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

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

действия специального права ('золотой акции'): специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом («золотая акция») отсутствует. 

 

Дополнительная информация: 

Сведения, приведенные в пункте 6.3. настоящего ежеквартального отчета, представлены в 

соответствии с уставным капиталом, соответствующим учредительным документам эмитента на 

дату окончания отчетного квартала 31.12.2019 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний   

 

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

эмитента: 15.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общества "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.12 

 

Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, ESPERIDON 12, 4TH FLOOR , 1087, NICOSIA , CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.71 

 

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

эмитента: 25.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общества "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 
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Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.12 

 

Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, ESPERIDON 12, 4TH FLOOR , 1087, NICOSIA , CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.71 

 

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

эмитента: 06.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общества "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.12 

 

Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, ESPERIDON 12, 4TH FLOOR, 1087, NICOSIA, CYPRUS 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.71 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.71 

 

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

эмитента: 12.10.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общества "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети" 

Место нахождения: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4. 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.64 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.64 

 

Полное фирменное наименование: THE RUSSIAN PROSPERITY FUND 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Острова Кайман, Windward 1, Regatta Office Park, GRAND CAYMAN, CAYMAN 

ISLANDS  

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.49 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.49 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

Период, за который составлена отчетность 

Год: 2019 

Период: 9 месяцев 

2019 9 месяцев 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе за три  и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года (неаудированный), 

Группы компаний «МРСК Юга»; 

- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по состоянию 

на 30 сентября 2019 года (неаудированный), Группы компаний «МРСК Юга»; 

- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за три и девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года (неаудированный), Группы компаний «МРСК Юга»; 

- Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за три и 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года (неаудированный), Группы компаний «МРСК 

Юга»; 

- Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за  три и 

девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, Группы компаний «МРСК Юга». 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В связи с досрочным применением Обществом изменений, внесенных в федеральный стандарт 

бухгалтерского учета ПБУ 18/02 (Приказ Минфина России от 20.11.2018 N 236Н «О внесении изменений 

в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н»), 

и рекомендациями внешнего аудитора по отражению в бухгалтерском учете и отчетности 

вышеуказанных изменений, приказом ПАО "МРСК Юга" от 20.11.2019г. №851 "О внесении изменений в 

Приказ от 29.12.2018г. №957 «Об учетной политике ПАО «МРСК Юга» на 2019 год" внесены изменения 

в Положение об учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2019 год: изменен пункт 3.24.6 

"Квалификация временной разницы".  

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
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продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

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

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

1. Споры между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанные с разногласиями по объему 

потерь в сетях смежной сетевой компании МУП «Таганрогэнерго»: 

Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанные с разногласиями по объему 

потерь в сетях смежной сетевой компании МУП «Таганрогэнерго». 

Разногласия по объему задолженности за электроэнергию, приобретаемую для цели компенсации 

потерь за январь –апрель 2018 года, заявлены ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в рамках дела № А53-

24644/2018 по иску Общества к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о взыскании задолженности за май 

2018 года как возражения на иск в части отсутствия задолженности за указанный период закрытой 

уведомлением о зачете. В рамках дела рассматриваться зачет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по 

задолженности по оплате компенсации нераспределенных потерь за январь – апрель 2018. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.10.2019 в удовлетворении требований ПАО 

«МРСК Юга» отказано в полном объеме, встречные исковые требования гарантирующего поставщика 

удовлетворены.  

Рассмотрение апелляционной жалобы ПАО «МРСК Юга» на решение Арбитражного суда Ростовской 

области от 29.10.2019 отложено на 05.02.2020. 

1.1. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный со взысканием законной 

неустойки в размере 19 378 181,42 руб., начисленной в связи с ненадлежащим исполнением Обществом 

денежного обязательства по оплате задолженности, возникшей в виду оспаривания небалансовых 

потерь за 2017 год в рамках дела А53-14639/2018: 

- Исковые требования ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» уточнены в предварительном судебном 

заседании по делу №А53-26665/2019 до взыскания пени в размере 16 236 664,83 руб. с учетом 

контррасчета Общества.  

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.10.2019 исковые требования ПАО «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» удовлетворены в полном объеме. Постановлением Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 27.12.2019 решение Арбитражного суда Ростовской области от 

23.10.2019 оставлено в силе, апелляционная жалоба ПАО «МРСК Юга» без удовлетворения.  

1.2. Споры между АО «Энергия» и Обществом, связанные с оплатой задолженности и законной 

неустойки за несвоевременную оплату услуг по передаче электроэнергии: 

- В адрес Общества поступила претензия вх.№ МР5/1000/4179 от 27.09.2019 об оплате задолженности 

по договору оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) за период январь 2018 – 

август 2019 гг. в размере 585 593 101,97 руб. и неустойки в размере 79 434 283,49 руб.  

1.3. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный с взысканием 

задолженности за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь за период 

апрель-декабрь 2017г. в размере 59 015 345,66 руб. задолженности, 8 133 632,23 руб. пени: 

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предъявлен иск к Обществу о взыскании задолженности за апрель-

декабрь 2017 за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь. В процессе 

рассмотрения дела №А53-25525/2018, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заявлено ходатайство об 

уточнении исковых требований в размере 58 691 688,63 руб., основной задолженности и пени в размере 

10 892 213,22 руб. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 18.04.2019, по делу № А53-25525/2018 исковые 

требования ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Обществу удовлетворены частично, в пользу ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» взыскано 54 530 285,65 руб. задолженности, пени в размере 10 119 955,30 

руб., пени, начисленные в соответствии с абзацем 5 п. 2 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 

35-ФЗ «Об электроэнергетике» на сумму долга 54 530 285,65 руб. за период с 03.10.2018 по день 

фактической оплаты задолженности, расходы по уплате государственной пошлины в размере 185 

820,00 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано. 

ПАО «ТНС энерго Ростов – на – Дону» подана апелляционная жалоба (08.05.2019 г.) на решение 

арбитражного суда Ростовской области от 24.04.2019 г. Положительная для Общества перспектива 
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– оставление решения в силе. Рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 13.02.2020 г.  

1.4. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный с взысканием 

задолженности за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь за период 

январь-март 2018г. в размере 8 186 351,61 руб. задолженности, 921 886,87 руб. пени:  

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предъявлен иск к Обществу о взыскании задолженности за январь-

март 2018 за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь. В процессе 

рассмотрения дела №А53-30292/2018, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заявлено ходатайство об 

уточнении исковых требований в размере 8 045 573,67 руб., основной задолженности и пени в размере 1 

762 612,44 руб. 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 27.03.2019, по делу № А53-30292/2018 исковые 

требования ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Обществу удовлетворены частично, в пользу ПАО 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» взыскано 6 529 142,12 руб. задолженности, пени в размер1 064 993,25 руб., 

пени, начисленные в соответствии с абзацем 5 п. 2 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» на сумму долга 6 529 142,12 руб. за период с 19.03.2019 по день фактической 

оплаты задолженности, расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 720,60 руб. В 

удовлетворении остальной части требований отказано. 

ПАО «ТНС энерго Ростов – на – Дону» ПАО «ТНС энерго Ростов – на – Дону» подана апелляционная 

жалоба (07.05.2019г.) на решение арбитражного суда Ростовской области от 27.03.2019 г. 

Положительная для Общества перспектива – оставление решения в силе.  

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2020 г. по делу № А53—

30292/2018 решение Арбитражного суда Ростовской области от 27.03.2019 г. в обжалуемой части 

изменено, апелляционная жалоба удовлетворена частично. С Общества в пользу ПАО «ТНС энерго 

Ростов – на – Дону» взыскано задолженность в размере 7 756 499,86 руб. пени в размере 1 709 448,60 руб. 

пени, начисленные в соответствии с абзацем 5 п. 2 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» на сумму долга 7 756 499,86 руб. за период с 19.03.2019 по день фактической 

оплаты задолженности, расходы по уплате государственной пошлины в размере 69 507,00 руб. В 

удовлетворении остальной части требований отказано. 

1.5. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный с взысканием 

задолженности за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь за период 2-4 

квартал 2018г. в размере 21 247 765,21 руб. задолженности, 2 598 621,11 руб. пени:  

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предъявлен иск к Обществу о взыскании задолженности за 2-4 

квартал 2018г за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь. В процессе 

рассмотрения дела №А53-8469/2019, Обществом предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 

с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» задолженности за услуги по передаче электрической энергии за 

период 2-4 квартал 2018г. в размере 9 220 034,22 руб. задолженности. 

Судебное заседание в Арбитражном суде Ростовской области отложено на 06.02.2020. 

1.6. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный с взысканием пени 

нарушение сроков оплаты за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации потерь за 

январь-декабрь 2018 года в размере 9 989 608,61 руб..  

Судебное заседание в Арбитражном суде Ростовской области отложено на 25.02.2020. 

2. Споры между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и Обществом, связанные с взысканием 

задолженности в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях Общества: 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 53 964 918,75 руб. за период июль 2016 

года (дело № А06-12982/2016). По делу назначена экспертиза, срок проведения которой продлен судом до 

25.02.2020. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 28 267 095,64 руб. за период август 2016 

года (дело № А06-1461/2017). Рассмотрение дела после проведения экспертизы приостановлено до 

рассмотрения дела №А06-12737/2016. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 1 541 743,23 руб. и пени в сумме 483 

785,44 руб. за период май 2017 года (дело № А06-12559/2018). Решением АС АО от 28.08.2019 исковые 

требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением 12ААС от 29.01.2020 решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 289 989 901,72 руб. и пени в сумме 55 

991 128,22 руб. за периоды июнь 2017 – декабрь 2018 (дело № А06-2993/2019). Определением АС АО от 

26.11.19 притостановлено производство по делу до рассмотрения судом и вступления в законную силу 

решения суда по делу №А06-1533/2019. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 6 518 361,42 руб. и пени в сумме 396 

366,52 руб. за период январь 2019 (дело № А06-4902/2019). Определением АС АО от 13.11.2019 

производство по делу приостановлено  до рассмотрения арбитражным судом Астраханской области и 

вступления в законную силу решения по делу №А06-3801/2019. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 128 386 631,24 руб., пени в сумме 7 644 

559,87 руб. за период июль – август 2019 (дело № А06-14870/2019). Дата рассмотрения дела в 

предварительном судебном заседании - 18.02.2020. 
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3. Споры между ПАО «Волгоградэнергосбыт» и Обществом, связанные с взысканием задолженности 

Общества за оказанные услуги по передаче электрической энергии и рассмотрением встречных 

требований к Обществу о взыскании задолженности в целях компенсации потерь электроэнергии в 

сетях Общества: 

- - ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период сентябрь –октябрь 2017 года в сумме 36 

924 579, 13 руб. которые уменьшены на 5 167 568, 01 руб. задолженности по актам безучетного 

потребления. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 217 068 008, 78 руб. (дело № 

А12-5679/2018). Решением арбитражного суда Волгоградской области от 08.04.2019 года требования 

ПАО «МРСК Юга» оставлены без удовлетворения, встречные требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

удовлетворены частично. С ПАО «МРСК Юга» взыскано 216 945 541, 07 руб. задолженности, 2 000 руб. 

уплаченной при подаче иска государственной пошлины, 150 000 руб. расходов на проведение судебной 

экспертизы. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2019 решение 

суда первой инстанции изменено, с ПАО «МРСК Юга» в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 

150 185 799,45 руб. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период ноябрь 2017 года в сумме 5 163 999, 81 

руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 4 149 132, 58 руб. (дело № А12-7283/2018). 

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 28.03.2019 года требования ПАО «МРСК Юга» 

удовлетворены частично в размере 530 437, 89 руб., встречные требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

удовлетворены частично в размере 1 310 599, 91 руб. По результатам произведенного судом зачета в 

пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» с ПАО «МРСК Юга» взыскано 780 162, 02 руб. Дело 

рассматривается в апелляционной инстанции, назначено на 29.01.2020. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период декабрь 2017 года в сумме 76 284 474, 19 

руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 104 622 483, 16 руб. (дело № А12-

9622/2018). Решением арбитражного суда Волгоградской области от 16.04.2019 года требования ПАО 

«МРСК Юга» удовлетворены частично в размере 11 777 738, 19 руб., встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены частично в размере 101 373 756, 59 руб. По результатам 

произведенного судом зачета в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» с ПАО «МРСК Юга» взыскано 89 602 

681,12 руб. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2019 года 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы сторон без 

удовлетворения. Постановлением АС Поволжского округа от 28.11.2019 года состоявшиеся судебные 

акты по делу оставлены без изменения, кассационная жалоба ПАО «МРСК Юга» без удовлетворения.  

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период январь, февраль 2017 года в сумме 442 

583 203, 82 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 53 944 170, 87 руб. (дело № 

А12-15107/2018). Определением суда от 23.08.2018 года по делу назначена экспертиза в ООО 

«Аудиторская фирма «Налоговый кодекс», кандидатуру которой представило ПАО 

«Волгоградэнеросбыт». Производство по делу приостановлено до 13.11.2018 года. Производство по делу 

возобновлено по ходатайству экспертной организации о предоставлении дополнительных материалов. 

Судебное заседание назначено на 19.11.2018 года. Определением от 29.11.2018 года приобщены 

дополнительные материалы и продлен срок проведения экспертизы до 14.01.2019 года, производство по 

делу приостановлено. Определением от 14.01.2019 года производство по делу возобновлено. В судебном 

заседании 25.03.2019 года ПАО «МРСК Юга» заявлено ходатайство о проведении повторной 

экспертизы. Судебное заседание по делу отложено на 29.04.2019 года. Решением арбитражного суда 

Волгоградской области от 27.06.2019 года требования ПАО «МРСК Юга» удовлетворены частично в 

размере 391 490 102, 04 руб., встречные требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» удовлетворены 

частично в размере 51 232 853, 64 руб. По результатам произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК 

Юга» взыскано 340 257 248, 40 руб. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 23.10.2019 года решение суда первой инстанции оставлено без измерения, апелляционная жалоба 

ПАО «МРСК Юга» без удовлетворения. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период март, апрель 2017 года в сумме 81 018 

357, 46 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 36 102 663, 06 руб. (дело № 

А12-19805/2018). Решением арбитражного суда Волгоградской области от 22.04.2019 года требования 

ПАО «МРСК Юга» удовлетворены частично в размере 58 665 166, 42 руб., встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены частично в размере 35 980 918, 33 руб. По результатам 
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произведенного судом зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» с ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 22 684 

238, 10 руб. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2019 года 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением АС Поволжского округа от 10.12.2019 года состоявшиеся судебные акты по делу 

отменены и дело направлено на новое рассмотрение в АС Волгоградской области.   Судебное заседание 

назначено на 23.01.2020. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период май, июнь 2017 года в сумме 723 436 415, 

83 руб. которые уменьшены на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 24 341 491, 06 

руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 77 243 086, 64 руб. (дело № А12-

27122/2018). Определением суда от 03.10.2018 года по делу назначена экспертиза в ООО «Региональный 

экспертный центр» со сроком проведения до 05.12.2018 года. Производство по делу приостановлено. 

Определением суда от 04.12.2018 года к материалам дела приобщены дополнительная информация по 

запросу экспертов и продлен срок проведения экспертизы до 07.02.2019 года. Определением от 07.02.2019 

года производство по делу возобновлено по причине завершения экспертизы и поступления в суд 

экспертного заключения. Судебное заседание по делу отложено на 13.05.2019 года. Решением 

арбитражного суда Волгоградской области от 21.06.2019 года требования ПАО «МРСК Юга» 

удовлетворены частично в размере 635 686 363, 93 руб., встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены частично в размере 82 597 457, 41 руб. По результатам 

произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 553 008 906, 52 руб. Постановлением 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2019 года решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июль, август 2017 года в сумме 674 963 

521, 86 руб., которые не включают в себя 50 589 991, 87 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено 

встречное исковое заявление о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный 

период в сумме 75 976 535,82 руб. (дело № А12-38310/2018). Определением от 20.12.2018 производство по 

делу приостановлено до проведения по делу экспертизы. Проведение экспертизы поручено ООО 

«Налоговый Кодекс». Определением суда от 14.02.2019 года к материалам дела приобщены 

дополнительные документы, срок экспертизы продлен до 29.03.2019 года. Определением суда от 

28.03.2019 года производство по делу возобновлено в связи с окончанием проведения экспертизы, судебное 

заседание по делу назначено на 04.04.2019 года. Судебное заседание по делу отложено на 25.04.2019 года. 

Решением арбитражного суда Волгоградской области от 24.06.2019 года требования ПАО «МРСК Юга» 

удовлетворены частично в размере 670 055 751, 26 руб., встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены частично в размере 106 185 879, 37 руб. По результатам 

произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 563 859 871, 89 руб. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2019 года решение суда 

первой инстанции по настоящему делу оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «МРСК 

Юга» без удовлетворения.   

 - ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период сентябрь, октябрь 2017 года в сумме 471 

404 810, 71 руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 3 276 

390, 47 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 85 489 965, 92 руб. (дело № 

А12-44140/2018). Определением арбитражного суда Волгоградской области от 18.02.2019 года по делу 

назначена экспертиза, проведение которой поручено ООО «Региональный экспертный центр» 

(кандидатура ПАО «Волгоградэнергосбыт»), срок проведения экспертизы 24.04.2019 года. Определением 

суда от 27.03.2019 года производство по делу возобновлено по ходатайству экспертной организации о 

предоставлении дополнительных материалов и продлении срока проведения экспертизы. В судебном 

заседании 23.04.2019 года к материалам дела приобщены, запрашиваемые экспертами доказательства. 

Также удовлетворено ходатайство экспертов о продлении срока проведения экспертизы до 27.05.2019 

года. Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 22.10.2019 года требования ПАО «МРСК 

Юга» удовлетворены частично в размере 445 348 766, 28 руб. Встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены в размере 85 561 852, 87 руб. По результатам зачета в пользу 

ПАО «МРСК Юга» взыскано 359 786 913 руб. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено 

на 16.01.2020. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период ноябрь 2017 года в сумме 341 109 964, 66 

руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 8 788 937, 99 руб. 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости потерь 

электрической энергии за аналогичный период в сумме 32 531 835, 11 руб. (дело № А12-4022/2019). В 

судебном заседании 23.04.2019 года сторонами заявлены ходатайства о проведении по делу экспертизы, 
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представлены свои кандидатуры экспертных организаций, произведена оплата на счет суда за 

проведение экспертизы. Определением от 29.04.2019 года по делу назначена экспертиза в ООО 

«Региональный экспертный центр». Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 

12.12.2019 года требования ПАО «МРСК Юга» удовлетворены частично в размере 325 516 926, 48 руб. 

Встречные требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» удовлетворены в размере 32 618 637, 15 руб. По 

результатам зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 292 896 289, 33 руб. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года в 

сумме 32 349 753, 28 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 17 545 337, 80 руб. 

(дело № А12-890/2016). Решением АС ВО от 01.11.2017 удовлетворены частично требования ПАО 

«МСРКС Юга» в сумме 7 528 401, 91 руб., требования ПАО «Волгоградэнергосбыт» удовлетворены 

полностью в сумме 17 545 337, 80 руб., в результате зачета с ПАО «МСРК Юга» взыскано 10 132 010 руб. 

89 коп. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2018 года 

апелляционная жалоба ПАО «МРСК Юга» удовлетворена. Решение суда первой инстанции изменено, 

первоначальные требования удовлетворены частично в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 14 199 382, 

42 руб. Встречные требования удовлетворены в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 17 545 337, 

80 руб. По результатам произведенного зачета с ПАО «МРСК Юга» в пользу ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» взыскано 3 360 030, 38 руб. Постановлением АС ПО от 20.12.2018 постановление 

суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции. Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2019 года 

апелляционная жалоба ПАО «МРСК Юга» удовлетворена. Решение суда первой инстанции изменено, 

первоначальные требования удовлетворены частично в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 2 193 315, 65 

руб. Встречные требования удовлетворены в пользу ПАО «Волгоградэнергосбыт» взыскано 17 545 337, 

80 руб. По результатам произведенного зачета с ПАО «МРСК Юга» в пользу ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» взыскано 15 352 022, 15 руб. Постановлением АС ПО от 20.08.2019 судебные 

акты по делу оставлены без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения.  

 - ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период май, июнь 2017 года в сумме 128 335 009, 

31 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 48 547 481, 24 руб. (дело № А12-

31414/2017). Решением арбитражного суда Волгоградской области от 19.09.2018 года требования ПАО 

«МРСК Юга» удовлетворены частично в размере 87 099 622,72 руб. Встречные требования ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» удовлетворены полностью в размере 48 547 481, 24 руб. По результатам 

произведенного зачета в пользу ПАО «МРСК Юга» взыскано 38 552 141,48 руб. Постановлением 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2019 года решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «МРСК Юга» без удовлетворения. 

Постановлением арбитражного суда Поволжского округа от 16.05.2019 года судебные акты по делу 

оставлены без изменения, кассационная жалоба ПАО «МРСК Юга» без удовлетворения. Определением 

Верховного Суда РФ от 09.09.2019 года ПАО «МРСК Юга» отказано в передаче кассационной жалобы 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ.    

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период декабрь 2018 года, январь 2019 года в 

сумме 134 275 486, 25 руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в 

размере 8 424 296, 87 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 111 014 074, 37 руб. 

(дело № А12-11557/2019). Определением от 21.062019 года по делу назначена экспертиза в ООО 

«Региональный экспертный центр» со сроком проведения до 10.09.2019 года. Определением суда от 

10.09.2019 года к делу приобщены материалы, запрашиваемые экспертом и продлен срок проведения 

экспертизы до 18.11.2019 года. Производство по делу приостановлено.  Определением суда от 22.11.2019 

года производство по делу возобновлено после окончания проведения экспертизы, судебное заседание 

назначено на 24.12.2019 года. По итогам судебного заседания 24.12.2019 года, рассмотрение дела 

отложено на 16.01.2020 года.     

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период февраль, март 2019 года в сумме 176 674 

655, 98 руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 6 030 737, 

51 руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 109 132 711, 90 руб. (дело № А12-

15366/2019). Определением от 26.07.2019 года по делу назначена экспертиза в ООО «АФ «Налоговый 

кодекс» со сроком проведения до 20.09.2019 года. Производство по делу приостановлено.  

Определением суда от 22.10.2019 года производство по делу возобновлено, судебное заседание назначено 

на 06.11.2019 года. Судебное заседание отложено на 02.12.2019 года. Судебное заседание отложено на 

16.12.2019 года. По итогам судебного заседания 16.12.2019 года судебное заседание отложено на 
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14.01.2020 года.       

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период апрель, май 2019 года в сумме 55 577 904, 

73 руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 4 240 199, 91 

руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 4 628 840, 15 руб. (дело № А12-24296/2019). 

Определением суда от 23.09.2019 года по делу назначена экспертиза в ООО «Региональный экспертный 

центр» со сроком проведения до 29.11.2019 года. Производство по делу приостановлено. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июнь, июль 2019 года в сумме 40 028 915, 

83 руб., которая уменьшена на стоимость по актам неучтенного потребления в размере 46 158 775, 42 

руб. ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление о взыскании стоимости 

потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 50 000 руб. (дело № А12-32409/2019). 

24.10.2019 года встречные требования уточнены и составили 18 521 387, 19 руб. 

Судебное заседание по делу отложено на 26.11.2019 года. 

Определением суда от 28.11.2019 года по делу назначена экспертиза в ООО «АФ «Налоговый кодекс» 

(организация предложена ПАО «Волгоградэнергосбыт») со сроком проведения до 31.01.2020 года. 

Производство по делу приостановлено.  

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период август, сентябрь 2019 в сумме 14 745 

952, 68 руб. задолженность за август, сентябрь 2019 года, которые не включают в себя 27 917 053, 93 

руб. стоимость услуг по актам неучтенного потребления электрической энергии.  

Встречные требования о взыскании стоимости потерь за июнь, июль 2019 года в размере 50 000 руб. 

19.12.2019 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» увеличило исковые требования до 16 260 689, 56 руб.  

Определением суда от 02.12.2019 года уточненные требования приняты к производству по общим 

правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 19.12.2019 года.  

Судебное заседание назначено на 20.01.2020 года.  

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 8 203 959 542.53 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 8 203 959 542.53 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость, руб.: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента на дату окончания отчетного квартала 31.12.2019 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место 

изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 23.08.2018 
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Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 117 813 941.7 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 117 813 941.7 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 6 903 905 717.7 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 903 905 717.7 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: Изменения в Устав Общества внесены на основании решения внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества, состоявшегося 07.04.2017 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 

об изменении размера уставного капитала эмитента: 12.04.2017 

Номер протокола: 16 

 

Дата изменения размера УК: 04.10.2019 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 903 905 717.7 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 903 905 717.7 

Размер доли в УК, %: 100  

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 8 203 959 542.53 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 8 203 959 542.53 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
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Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: Изменения в Устав Общества внесены на основании решения внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества, состоявшегося 18.04.2019 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 

об изменении размера уставного капитала эмитента: 22.04.2019 

Номер протокола: 19 

 

 

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

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: 

 

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства 

Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Курская, 32, 

офис 1 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. 

Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергосервис Юга" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Энергосервис Юга" 

Место нахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, д. 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Волгоградские межрайонные 

электрические сети" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ВМЭС" 

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Адмирала 

Ушакова, д. 11, офис 201 

ИНН: 3459076049 

ОГРН: 1183443005778 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 151 639 595 425, 30 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 28 920 013 264 штуки 

Количество объявленных акций:  98 520 013 264 обыкновенных именных акций   

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:  0 штук 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  

0  штук 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер 

выпуска 

20.09.2007 №1-01-34956-Е 

04.08.2016 №1-01-34956-Е 

01.06.2017 №1-01-34956-Е 

23.05.2019 №1-01-34956-Е 

19.12.2019 №1-01-34956-Е 
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Дополнительная информация: 

 

Сведения в отношении количества объявленных акций, приведенные в пункте 8.2. настоящего 

ежеквартального отчета, представлены в соответствии с учредительными документам эмитента 

на дату окончания отчетного квартала 31.12.2019. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 

В соответствии с п.6.1. статьи 6 Устава ПАО «МРСК Юга» акционером Общества признается лицо, 

владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества.  

В соответствии с п.6.2. статьи 6 Устава ПАО «МРСК Юга» каждая обыкновенная именная акция 

Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков; 

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об 

осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор); 

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

В соответствии с п.6.3. статьи 6 Устава ПАО «МРСК Юга» акционеры на основании договора с 

Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое 

время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не 

увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в 

имущество Общества). 

Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества, должен быть 

предварительно одобрен решением Совета директоров Общества. 

 

В соответствии с п.6.4. статьи 6 Устава ПАО «МРСК Юга» акционеры - владельцы обыкновенных 

именных акций Общества обязаны: 

1) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или Уставом Общества; 

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

3) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

5) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создано Общество; 
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6) уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора. 

7) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об 

оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещении причиненных 

Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении 

последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной 

форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. 

Акционеры Общества могут нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или настоящим Уставом. 

 

Привилегированные акции Обществом не выпускались.  

 

Наличие акций эмитента, находящихся в перекрестном владении его дочерних и (или) зависимых 

компаний:  

дочерние и зависимые общества эмитента не владеют его акциями.  

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 №08-ЕК-03/17099 осуществлено 

аннулирование индивидуальных номеров (кодов): 

001D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-001D от 20.03.2008, 

002D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-002D от 20.03.2008, 

003D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008, 

004D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-004D от 20.03.2008, 

005D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008, 

006D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008.  

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам. 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 
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Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров ПАО 

"МРСК Юга" (годовое), 06.06.2016, 

протокол №15 от 09.06.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,002852693 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

142 095 765,43 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

95.00 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

140 489 667,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98,87 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты остатка 

объявленных дивидендов является 

отсутствие реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов - 24 

июня 2016 года. Выплата дивидендов по 
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итогам 2015 года производилась в 3 

квартале 2016 года. Списана сумма 

объявленных и невостребованных 

дивидендов ПАО "МРСК Юга" за 2015 

год по истечении срока исковой 

давности. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров ПАО 

"МРСК Юга" (годовое), 09.06.2018, 

протокол №18 от 15.06.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,005 464 428 621 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

377 259 000,13 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

73.76 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

373 968 834,96 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,13 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты остатка 

объявленных дивидендов является 

отсутствие реквизитов для перечисления 

денежных средств. 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов - 20 

июня 2018 года. Выплата дивидендов по 

итогам 2017 года производилась в 3 

квартале 2018 года. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров ПАО 

"МРСК Юга" (годовое), 31.05.2019, 

протокол №20 от 05.06.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0,006 841 702 037 8 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

561 286 784,67 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

19.06.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, 

другим зарегистрированным в реестре 

акционерам - 25 рабочих дней с даты 

составления списка лиц, имеющих право 

на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

50,04 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

557 154 434,10 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99,26 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Причиной невыплаты остатка 

объявленных дивидендов является 

отсутствие реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов - 19 

июня 2019 года. Выплата дивидендов по 

итогам 2018 года производилась в 3 

квартале 2019 года. 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 

хранением процентные 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Количество облигаций выпуска, шт.: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 6 000 000 000 

 

 
Наименование показателя 2014 

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 
Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 

дата его государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 4-02-34956-Е   

 

Дата присвоения: 16.12.2008 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 
процент 

(купон) 

девятый 

купонный 

период 

процент 

(купон) 

десятый 

купонный 

период 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

40,39 руб. 40,39 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

184 084 614,42 

руб. 

184 084 614,42 

руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 25.02.2014 26.08.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
368 169 228,84 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

100 

 

100 

 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме - причины невыплаты таких доходов 

 

не применимо 
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Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
 

отсутствуют 

 
Наименование показателя 2014 

Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска 

облигаций 
Облигации неконвертируемые 

процентные документарные на 

предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным 

хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и 

дата его государственной регистрации (идентификационный 

номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный 

номер выпуска: 4-02-34956-Е   

 

Дата присвоения: 16.12.2008 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 
номинальная стоимость 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 000 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 

4 557 678 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 26.08.2014 г. 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
4 557 678 000 руб.* 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, 

% 

100 

В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном 

объеме - причины невыплаты таких доходов 

не применимо 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

*объем выпуска облигаций составляет 6 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая 

со сроком погашения 26.08.2014 г. При этом, 2 112 589 штук облигаций было выкуплено эмитентом. 

Впоследствии, 670 267 штук облигаций было направлено в обращение. Таким образом, к моменту погашения в 

обращении было 4 557 678 штук облигаций. Они предъявлены к выкупу в августе 2014 года. В итоге, по ним 

была выплачена номинальная стоимость в размере 4 557 678 000 рублей.  

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-01 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с 

обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые путем открытой подписки. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-34956-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 04.09.2014 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 
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Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 

Серия, форма и иные 

идентификационные 

признаки выпуска 

облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые путем открытой подписки 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и 

дата его государственной 

регистрации 

(идентификационный 

номер выпуска 

облигаций и дата его 

присвоения в случае, 

если выпуск облигаций 

не подлежал 

государственной 

регистрации) 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-01-34956-Е 

Дата присвоения: 04.09.2014 

Вид доходов, 

выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

Процент 

(купон) 

первый 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

второй 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

третий 

купонный 

период 

Процент (купон) 

четвертый 

купонный 

период 

Процент (купон) 

пятый 

купонный 

период 

Процент (купон) 

шестой 

купонный 

период 

Процент (купон) 

седьмой 

купонный 

период 

Процент (купон) 

восьмой купонный 

период и 

номинальная 

стоимость 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

расчете на одну 

облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

31,07 руб. 33,66 руб. 33,66 руб. 33,66 руб. 33,66 руб. 33,66 руб. 33,66 руб. 1 033,66 руб. 

Размер доходов, 

подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 

в денежном выражении в 

совокупности по всем 

155 350 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

168 300 000,00 

руб. 

5 168 300 000,00 

руб. 



87 

облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям 

выпуска 

14.09.2015 14.12.2015 14.03.2016 14.06.2016 12.09.2016 12.12.2016 13.03.2017 13.06.2017 

Форма выплаты доходов 

по облигациям выпуска 

(денежные средства, 

иное имущество) 

           денежные средства   

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

323 650 000,00 руб. 673 200 000,00 руб. 5 336 600 000,00 руб. 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем 

размере подлежавших 

выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 

В случае если 

подлежавшие выплате 

доходы по облигациям 

выпуска не выплачены 

или выплачены 

эмитентом не в полном 

объеме - причины 

невыплаты таких 

доходов 

 

 

не применимо 

 

  

Иные сведения о доходах 

по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом 

по собственному 

усмотрению 

отсутствуют  
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Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-02 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые путем открытой подписки. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-34956-E 

Дата присвоения идентификационного номера: 04.09.2014 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости, руб.: 5 000 000 000 

 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «МРСК Юга» размещаемые путем 

открытой подписки 

Государственный 

регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4В02-02-34956-Е 

Дата присвоения: 04.09.2014 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, 

процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

первый купонный 

период 

Процент 

(купон) 

второй 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

третий 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

четвертый 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

пятый 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

шестой 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

седьмой 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

восьмой 

купонный 

период 

Процент 

(купон) 

девятый 

купонный 

период 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

21,26 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 23,04 руб. 
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Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по 

всем облигациям выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

106 300 000,00 руб. 115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

115 200 000,

00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов 

по облигациям выпуска 
06.10.2017 05.01.2018 06.04.2018 06.07.2018 05.10.2018 04.01.2019 05.04.2019 05.07.2019 04.10.2019 

Форма выплаты доходов по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

                                                  денежные средства 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

106 300 000,00 руб. 460 800 000,00 руб. 460 800 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

В случае если подлежавшие 

выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в 

полном объеме - причины 

невыплаты таких доходов 

                                                   не применимо  

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

                                                  отсутствуют  
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8.8. Иные сведения 

19 декабря 2019 года Банком России зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО 

«МРСК Юга» (регистрационный номер - 1-01-34956-Е). Вид ценных бумаг – акции обыкновенные 

именные бездокументарные. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 98 520 013 264 

штуки.  

На дату раскрытия (публикации) настоящего ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 

ценных бумаг эмитент осуществил размещение 69 601 830 929 штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций, приобретенных акционерами Общества в рамках реализации 

преимущественного права.  

Общее количество размещенных акций Общества на дату раскрытия настоящего 

ежеквартального отчета составило 151 641 426 354, 30 штук. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение №1 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Промежуточная сводная 

бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами 
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Приложение №2 к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Учетная политика 


