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Введение 

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

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 

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

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

 

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 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 и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая 
организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
СРО РСА - основной регистрационный номер записи 11603050648. 
(495) 629-32-64, 609-00-52, e-mail: rsa@org-rsa.ru 

 

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 

 

http://www.ey.com/cis
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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 

30.09.2019 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 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 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 
влияния указанных факторов: аудитор является полностью независимым от органов 
управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Размер вознаграждения аудитора 
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не ставился в зависимость от результатов проведения проверки. Основной мерой, 
предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 
тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, 
нет 

 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), 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 (аудиторской организации) для утверждения общим 
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 была рекомендована (Протокол 
№314/2019 от 06.05.2019) годовому Общего собранию акционеров Общества кандидатура 
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аудитора 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». 

 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий: 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 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. 
 

Предварительный 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),  составляет 2 790 142,37 рубля (два миллиона семьсот 
девяносто тысяч сто сорок два рубля 37 копеек), в том числе НДС (20%) – 465 023,73  рубля, 
планируется к утверждению Советом директоров Общества. 
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" 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. 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
(аудиторской организацией) услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные 
аудитором услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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 

1.5. Сведения о лицах, подписавших 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 

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

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

 

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

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 
Производительность труда 1 957,41 1 957,32 

Отношение размера задолженности к собственному 
капиталу 

5,35 4,39 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 
сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 

0,81 0,76 

Степень покрытия долгов текущими доходами 
(прибылью) 

0,96 1,92 
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Уровень просроченной задолженности, % 3,21 6,23 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых 
ресурсов предприятия. Показатель производительности труда за 9 месяцев 2019 года составил 
1 957,32, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. 

Показатели отношения размера задолженности (долгосрочных и краткосрочных 
обязательств) к собственному капиталу, долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала, а также степени покрытия долгов текущими 
доходами (прибылью) характеризуют уровень зависимости эмитента от заемных и 
привлеченных средств и, в целом, определяют размер риска для кредиторов. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю 
привлеченных заемных средств и показывает степень их использования в общей сумме 
средств, вложенных в организацию. По итогу 9 месяцев 2019 года показатель улучшается 
вследствие роста собственного капитала. 

Снижение показателя размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала по итогам 9 месяцев 2019 года обусловлено ростом 
собственного капитала. 

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает 
способность предприятия расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам, 
характеризует, сколько рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, 
подлежащих погашению в отчетном периоде. По итогу 9 месяцев 2019 года значение 
показателя составило 1,92. Динамика показателя в анализируемом периоде обусловлена 
изменением краткосрочных обязательств Эмитента в процессе хозяйственной 
деятельности. 

Уровень просроченной кредиторской задолженности у Эмитента на 30.09.2019 г. 
составляет 6,23%. Причиной роста кредиторской задолженности является рост 
дебиторской задолженности в связи с неплатежами гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний.    

 

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 30.09.2019 г. 

Рыночная капитализация 3 738 464, 946 4 811 622,272 

 

В настоящем разделе рыночная капитализация ПАО «МРСК Юга» приведена по данным 
ПАО Московская Биржа.  

 

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 3 квартала 2019 года акции ПАО «МРСК Юга» допущены к обращению 
организатором торговли на рынке ценных бумаг ПАО Московская Биржа. Полное фирменное 
наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО Московская 
Биржа; 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер. д.13 
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ИНН: 7703507076 

ОГРН: 1037789012414 

Веб-сайт: http://moex.com 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.09.2019 г. 
Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 24 119 700 

  в том числе:  

  кредиты 19 119 700 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 5 000 000 

Краткосрочные заемные средства 1 158 819 

  в том числе:  

  кредиты 1 048 719 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 110 100 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 10 710 063 

    из нее просроченная 2 398 867 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 033 856 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 7 383 741 

    из нее просроченная 1 753 075 

  перед персоналом организации 281 221 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 011 245 

    из нее просроченная 645 792 

 

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

Просроченная задолженность ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 года 
составляет 22,4 % от общего объема кредиторской задолженности.  

Основным последствием неисполнения обязательств со стороны эмитента может 
стать истребование кредиторами просроченной задолженности в судебном порядке в 
соответствии с нормами ст. 395 «Ответственность за неисполнение денежного 
обязательства» Гражданского кодекса РФ. Однако, с целью минимизации рисков по 
востребованию кредиторской задолженности через суд ведется работа по досудебному 
урегулированию споров, и возможной реструктуризации существующей задолженности.  

Погашение просроченной кредиторской задолженности возможно при выполнении 
плана мобилизации дебиторской задолженности в части востребования просроченной 
задолженности. Плановый срок погашения просроченной кредиторской задолженности 
до 01.01.2022 года. 

Причиной роста кредиторской задолженности, в том числе просроченной, является 
рост дебиторской задолженности в связи с неплатежами гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний.    

 

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

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 4716016979   

ОГРН: 1024701893336 

Сумма кредиторской задолженности на 30.09.2019г.: 4 256 462 тыс. руб.  

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да. 
Доля участия эмитента в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 0,000853% 

Доля обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС», принадлежащих эмитенту: 0,000853% 

Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0% 

 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности на 30.09.2019 г.: 7 589 700 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1. 

ИНН: 7744001497 
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ОГРН: 1027700167110 

Сумма задолженности на 30.09.2019 г.: 8 535 151 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

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

ИНН: 7728168971 

ОГРН: 1027700067328 

Сумма задолженности на 30.09.2019 г.: 3 001 246 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутствует. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 

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 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. 

 

У эмитента на дату окончания отчетного квартала отсутствовали иные договоры займа, 
в том числе заключенные путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.09.2019 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.09.2019 г. 
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

 

 

49 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

 

 

49 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом 
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями 
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих 
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме 
поручительства 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

 

* в бухгалтерской отчетности Эмитента на 30.09.2019 г. показатель отражен как 
«Прочее имущество, переданное в залог» 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода – 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 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика управления рисками Общества направлена на снижение вероятности, 
материальности рисков, и в конечном итоге на достижение стратегических целей. Для этого 
устанавливаются уровни приемлемого риска для каждой категории существенных рисков. 
Политика управления рисками Общества учитывает взаимосвязь между рисками различных 
категорий. Для оценки их суммарного воздействия на свою деятельность Общество 
применяет единообразный подход к оценке финансовых, операционных и других рисков. 
Ключевыми задачами политики управления рисками Общества являются: 
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- обеспечение выполнения требований надлежащей практики корпоративного управления, в 
соответствии с которыми Общество должно обращать особое внимание на учет, 
мониторинг рисков, управление ими и должное раскрытие информации в этой области; 
- предупреждение ситуаций, угрожающих стратегическим целям Общества, и обеспечение 
соответствующей защиты; 
- обеспечение координации и интеграции процессов управления рисками, относящихся к 
различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности, в целях общего повышения 
эффективности управления Обществом.   

Система управления рисками Общества взаимосвязана с процессом стратегического и 
операционного планирования, а также с процессом бюджетирования, и обеспечивает 
принятие органами управления Общества наиболее эффективных экономических решений. 
Организационно-правовой основой функционирования системы управления рисками Общества 
является Политика управления рисками ПАО «МРСК Юга», утвержденная решением Совета 
директоров от 01.04.2016 (протокол от 01.04.2016 №182/2016), которая определяет основные 
принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в ПАО «МРСК 
Юга». 
Методологические документы по управлению рисками ПАО «МРСК Юга» утверждены 
приказом ПАО «МРСК Юга» от 27.09.2018 № 679 «Об организации работы по управлению 
рисками в ПАО «МРСК Юга». В Обществе приказом от 01.04.2019г. №238 «Об организации 
работы по управлению рисками в ПАО «МРСК Юга» утверждён реестр рисков. 

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками. 
В Обществе закреплены владельцы ключевых рисков, на которых возложена обязанность по 
ежеквартальной актуализации рисков и персональная ответственность за организацию 
работы по управлению рисками. Владельцами рисков на ежеквартальной основе 
осуществляется идентификация и оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по 
управлению рисками, мониторинг рисков; ежегодное планирование мероприятий по 
управлению рисками. 
По итогам проведенной оценки отделом внутреннего контроля и управления рисками 
формируется ежеквартальный отчет о ключевых рисках, включающий информацию о 
классификации рисков, факторах рисков, распределении интегральных величин рисков по 
бизнес-процессам, карту рисков, данные о наиболее значимых рисках, их оценке, мероприятиях 
по управлению рисками, информацию о реализации рисков, выводы и предложения по 
дальнейшему мониторингу и контролю рисков. План мероприятий по управлению рисками 
утверждается на Правлении Общества. Отчет о ключевых рисках ежеквартально 
рассматривается на заседаниях Правления Общества. Отчет о ключевых рисках по итогам 
полугодия и года рассматривается Комитетом по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию Совета директоров ПАО «МРСК Юга» и Советом директоров Общества. 
Это позволяет акционерам и менеджменту Общества получать информацию о наиболее 
значимых рисках в разрезе основных бизнес-процессов, контролировать уровень рисков 
Общества, осуществлять мониторинг деятельности по управлению рисками, интегрировать 
информацию о ключевых рисках Общества с целью дальнейшего принятия решений по 
управлению рисками. Профильными подразделениями Общества в соответствии со своими 
функциональными обязанностями осуществляется текущий контроль через действующие 
локальные нормативные документы. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 
действия эмитента в этом случае: 
В соответствии с действующим законодательством оказание услуг по передаче 
электрической энергии и технологическое присоединение потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям являются регулируемыми видами деятельности. Приказом 
Минэнерго России от 29 ноября 2018 г. № 1108 ПАО «МРСК Юга» присвоен статус 
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гарантирующего поставщика по г. Элиста (Республика Калмыкия) до даты вступления в 
силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса. 
Деятельность гарантирующего поставщика по продаже электрической энергии также 
подлежит государственному регулированию на розничном рынке электроэнергии. Таким 
образом, выручка ПАО «МРСК Юга» и исполнение обязательств по ценным бумагам во 
многом зависит от утвержденных регулирующими органами тарифов и сбытовых надбавок. 
 

Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются: 
- нестабильность законодательства в сфере электроэнергетики, что выражается в 
частых изменениях существующей нормативной базы, издании новых законодательных 
актов; 
- возникновение дефицита средств на финансирование расходов и развитие, связанное с 
политикой государства, направленной на сдерживание роста тарифов на передачу 
электроэнергии по региональным сетям.  

- снижение доли рынка ПАО «МРСК Юга» ввиду агрессивной рыночной стратегии 
некоторых смежных сетевых организаций. Последние создают технологическую 
возможность присоединения новых потребителей к своим сетям, в том числе от сетей 
ПАО «ФСК ЕЭС» (ЕНЭС); 
- опережающий рост необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых 
организаций (ТСО), увеличение количества прочих ТСО, что в условиях сдерживания 
тарифов приводит к перераспределению региональной необходимой валовой выручки; 
- опережающий рост цены покупки электрической энергии с оптового рынка и сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков по сравнению с тарифами на оказание услуг по 
передаче электрической энергии; 
- неверное прогнозирование спроса на электроэнергию и новые присоединения, 
возникающее в результате отсутствия системы планирования развития территорий на 
уровне муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

 
Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия: 
- участие ПАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к 
действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для 
организации распределительного сетевого комплекса; 
- взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов по отстаиванию позиции о 
необходимости опережающего роста расходов ПАО «МРСК Юга» как системообразующей 
компании региона; 
- проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации 
инвестиционной программы; 
- в случае необходимости подача заявлений о досудебном рассмотрении споров с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в Федеральную антимонопольную службу, а 
также заявлений в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по вопросам, связанным с 
тарифным регулированием.  

 

Эксплуатационные риски 

Износ основных фондов может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как 
снижение надежности энергоснабжения. Общество для уменьшения данных рисков 
осуществляет реконструкцию действующих и строительство новых электрических сетей, 
а также техническое перевооружение основных фондов. 
 

Производственно-технические риски 

Из данной группы рисков можно выделить следующие: 
- риск перехода на режим работы с вынужденными (аварийно допустимыми) 
перетоками; 
- риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной в связи со 
стихийными бедствиями; 
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- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования, которые обусловлены 
такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от 
нормативно-технических требований, ошибки оперативного персонала, нарушения 
диспетчерского графика и дисциплины. 
 

Действия Общества для уменьшения данных рисков: 
- проведение анализа вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения 
рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их 
влияния; 
- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств 
транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных 
случаев и болезней; 
- проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том числе за 
счет постоянного пополнения запасов топлива, запчастей, материалов 

Одним из доходов эмитента является поступление средств от платы за услуги по 
технологическому присоединению. Деятельность Общества как субъекта естественных 
монополий сопряжена с риском некорректного государственного тарифного регулирования. 
В настоящее время, по мнению Общества, органы исполнительной власти в области 
регулирования тарифов (РСТ), не учитывают или учитывают в неполном объеме ряд затрат 
в тарифных решениях ПАО «МРСК Юга». 
С 10.01.2016 вступил в силу Федеральный закон №450-ФЗ «О внесении изменений в статью 
23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике». В результате проведённого анализа 
установлено, что имеются риски уменьшения размеров стандартизированных тарифных 
ставок для определения размера платы за технологическое присоединение, устанавливаемых 
для эмитента.  

Влияние данного риска на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по 
ценным бумагам является не существенным. 
 
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли: 
Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия:  

- участие ПАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к 
действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для 
организации распределительного сетевого комплекса;  

- взаимодействие с региональными регулирующими органами по отстаиванию позиции о 
необходимости опережающего роста расходов ПАО «МРСК Юга» как системообразующей 
компании региона;  

- взаимодействие с региональными регуляторами, Федеральной антимонопольной 
службой, Министерством энергетики Российской Федерации по компенсации выпадающих 
доходов филиалов ПАО «МРСК Юга», связанных с реализацией положений Федерального 
закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части договоров аренды 
объектов ЕНЭС («последняя миля»);  

- проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации 
инвестиционной программы;  

- в случае необходимости подача заявлений о досудебном рассмотрении споров с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов в Федеральную антимонопольную службу. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
К числу основных видов деятельности эмитента относится транспортировка 
электроэнергии по сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) 
энергетической сети (ЕНЭС). 
Осуществление указанного вида деятельности сопряжено с необходимостью закупок 
материально-технических ресурсов и использованием услуг сторонних организаций для 
проведения ремонта, технического обслуживания и строительства собственных 
электрических сетей.  Вероятность увеличения цен связана, в основном, с инфляционными 



19 

 

процессами. Существенное увеличение цен на материально-технические ресурсы и услуги 
сторонних организаций потребует корректировки запланированных расходов и внесения 
изменений в планы по реализации инвестиционных программ.  

В целях минимизации указанных рисков эмитент осуществляет закупки материально-

технических ресурсов и отбор поставщиков услуг посредством проведения конкурсных и 
регламентированных закупок сырья, материалов, производственных и прочих услуг. 
Данные риски оказывают негативное влияние на финансовые показатели Общества, так как 
приводят к росту расходов и, как следствие, к уменьшению прибыли, вследствие чего 
окажут влияние на исполнения Эмитентом своих обязательств по ценным бумагам.  

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: 
Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче 
электрической энергии и технологическое присоединение. 
Деятельность Общества как субъекта естественных монополий сопряжена с риском 
некорректного государственного тарифного регулирования. В настоящее время органы 
исполнительной власти в области регулирования тарифов (РСТ) некоторые затраты в 
тарифных решениях ПАО «МРСК Юга» не учитывают или учитывают в неполном объеме.  

Для минимизации указанных рисков эмитентом проводится постоянная работа с 
региональными тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов 
и внедрения новых, прогрессивных методик тарифообразования. Однако, сфера влияния 
эмитента на принятие решений федеральными и региональными органами исполнительной 
власти ограничена и эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на 
преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение обязательств 
эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное, т.к. эмитентом будут 
предприняты мероприятия, указанные в настоящем пункте. 
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке. 
 
Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия: 
- участие ПАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к 
действующим нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для 
организации распределительного сетевого комплекса; 
- взаимодействие с региональными регулирующими органами по отстаиванию позиции о 
необходимости опережающего роста расходов ПАО «МРСК Юга» как системообразующей 
компании региона; 
- взаимодействие с региональными регуляторами, Федеральной службой по тарифам, 
Министерством энергетики Российской Федерации по компенсации выпадающих доходов 
филиалов ПАО «МРСК Юга», связанных с реализацией положений Федерального закона от 
26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части договоров аренды объектов ЕНЭС 
(«последняя миля»); 
- проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации 
инвестиционной программы. 
 

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как эмитент 
не оказывает услуги на экспорт. 
Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем описание отраслевых 
рисков на внешнем рынке в данном подпункте не приводится, в связи с их отсутствием. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, где эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах 
присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть 
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вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением 
кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может 
привести к  сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости. 
Риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися 
на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов.  Они 
могут стать причиной рисков, влияющих, в конечном счете, на сокращение выручки 
Общества, их акционерную стоимость.  

Нестабильность внешних условий, международные санкции, снижение кредитных 
рейтингов и рост инфляционной нагрузки способствуют снижению экономической 
активности Общества, увеличению стоимости кредитных средств, обуславливают риск 
возможного роста объема дебиторской задолженности Общества.  

В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализует 
комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре 
капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, 
повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.  

Влияние макроэкономических рисков на объем оказываемых Обществом услуг по передаче 
электроэнергии и мероприятия, направленные на минимизацию последствий их реализации, 
отражены более подробно в разделе 2.5.1. «Отраслевые риски».  

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно 
взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, 
последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального 
снижения негативного воздействия ситуации на ПАО «МРСК Юга», в том числе сокращение 
издержек производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения 
и забастовки в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.  

Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, 
включая террористические акты, в том числе представителями международного 
терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие 
действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества. 
Для минимизации риска проведения террористических актов, Обществом принимаются 
меры обеспечения безопасности производства. 
Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера 
(воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, 
обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). 
В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в 
регионе. Общество зарегистрировано в г. Ростове-на-Дону и осуществляет свою 
производственную деятельность на территориях Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей и Республики Калмыкия. 
Указанные регионы являются политически стабильными и риск возникновения в них 
военных конфликтов и чрезвычайных положений незначителен. Однако существует риск 
проведения террористических актов, для минимизации которого Обществом принимаются 
меры обеспечения безопасности производства. 
Социальная обстановка в указанных регионах характеризуется как стабильная, с 
отсутствием выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма и 
позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-

политическими рисками. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
К рискам, связанным с географическими особенностями регионов, на территории которых 
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эмитент осуществляет деятельность, можно отнести опасность получения убытков в 
связи с неблагоприятными погодными условиями. Действия эмитента по снижению 
влияния данных рисков сводятся к проектированию линий электропередачи с учетом 
особенностей погоды в регионе, а также к страхованию соответствующих рисков. 
Регионы, на территории которых осуществляет свою деятельность эмитент, 
характеризуются развитой транспортной инфраструктурой и не подвержены рискам, 
связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью. 
 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, изменением курса обмена иностранных 
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.  

В связи с тем, что ПАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей 
деятельности, деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. 
Однако только существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы 
развития деятельности Общества.  

В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, ПАО «МРСК 
Юга» практически не подвержено риску изменения курса обмена иностранных валют. 
Для минимизации затрат на обслуживание долгового портфеля Общество осуществляет 
отбор финансовых организаций для оказания финансовых услуг путем проведения 
открытого одноэтапного конкурса или открытого аукциона в соответствии с процедурами, 
установленными законодательством РФ, осуществлять постоянный мониторинг рынка 
заемного капитала и по возможности проводить реструктуризацию задолженности. 
Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности 
эмитента не используется. 
 

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

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

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

Управление риском ликвидности осуществляется ПАО «МРСК Юга» путем планирования 
денежных потоков, анализа планируемых и фактических денежных потоков в целом по ПАО 
«МРСК Юга» и в разрезе филиалов, наличия свободных кредитных линий, путем обеспечения 
наличия заключенных договоров кредитования в форме овердрафта. Возникающие проблемы 
с абсолютной ликвидностью решаются путем привлечения кредитов и займов, а также 
путем установления приоритетности платежей. 
 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 
курса и процентных ставок на деятельность эмитента: 
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок 
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, 
соответственно, снижается прибыль Общества. 
В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент будет 
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований.  

В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую 
деятельность эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее 
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решение в каждом конкретном случае. 
 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния 
на финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями 
инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность 
эмитента, в частности, на выплаты по ценным бумагам.  

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые ПАО «МРСК Юга» 
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности 
быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат 
предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги 
сторонних организаций), и как следствие, падению прибыли Общества и рентабельности его 
деятельности, а также к удорожанию заемных средств для Общества, что повлечет 
нехватку оборотных средств. 
В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание 
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения 
запасов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с 
целью сокращения оборота дебиторской задолженности. 
Предсказать критический уровень инфляции для Общества не представляется возможным, 
поскольку, необходимо учитывать уровень потребительских цен, изменения реальной 
покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии, дальнейшую 
денежно-кредитную политику государства и политику в области тарифного регулирования 
электросетевого комплекса 

Кроме того, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» при регулировании тарифов на электроэнергию учитывается уровень 
инфляции (индекс потребительских цен), определенный в прогнозе социально-

экономического развития Российской Федерации.  

 

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

2.4.4. Правовые риски 

В настоящее время Общество вовлечено в судебные споры с участием гарантирующих 
поставщиков электрической энергии (по зонам деятельности филиалов Общества). 
Неблагоприятный исход подобных процессов несет риск возникновения дополнительных 
затрат у эмитента, связанных с необходимостью оплаты дополнительного объема 
электроэнергии, потребленной для целей компенсации потерь в объектах электросетевого 
хозяйства.  

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты 
рассмотрения судами дел, связанных с взысканием сумм законной и договорной неустойки по 
исполненным с нарушением сроков оплаты договорам поставки, подряда, оказания услуг. 
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического 
оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации 
правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные рискам, проходят 
обязательную юридическую экспертизу, проводится постоянный мониторинг изменений 
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действующего законодательства и судебной практики. 
Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения 
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), 
регулирующего хозяйственные взаимоотношения. 
 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе риски, связанные с: 
изменением валютного законодательства: 

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

изменением налогового законодательства: 
Налоговые риски могут иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и 
сборов; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов; расширение 
налоговой базы; изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также 
предоставления и сдачи налоговой отчетности. 
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или 
изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов (сборов), может привести к 
уменьшению чистой прибыли эмитента, что, в свою очередь, может привести к снижению 
размера выплачиваемых дивидендов. 
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного 
различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянная работа по 
оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

изменением правил таможенного контроля и пошлин: 
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента 
никаких рисков, так как эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы 
Российской Федерации. 

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. 
Однако, в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда 
для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет 
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, 
что может привести к прекращению данного вида деятельности.  

В случае изменения норм, регулирующих лицензирование, Общество будет 
руководствоваться нормами нового законодательства. 
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
Несмотря на то, что в Российской Федерации отсутствует прецедентное право, судебная 
практика имеет немаловажное значение в системе правоприменения. Судебные акты, не 
будучи источниками системы права в прямом смысле, предполагают в определенных случаях 
обязательность толкования правовой нормы, подлежащей применению.  

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 
учетом этих изменений. 
 

Эмитент не ведет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем описание правовых 
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рисков на внешнем рынке в данном подпункте не приводится, в связи с их отсутствием. 
 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или 
характере его деятельности в целом. 
Управление репутационным риском осуществляется Обществом в целях снижения 
возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Общества перед 
клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного 
самоуправления.  

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено следующими 
внутренними и внешними факторами: 
- несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и 
внутренних документов Общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной 
этики, неисполнение договорных обязательств пред контрагентами;  

- возникновение конфликта интересов с контрагентами и сотрудниками Общества, в 
том числе возникновение жалоб, судебных исков со стороны контрагентов и применение мер 
воздействия со стороны органов регулирования и надзора;  

- недостатки в управлении отраслевыми рисками Общества, приводящие к 
возможности нанесения ущерба деловой репутации. Осуществление Обществом 
рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень 
операционного риска; 
- опубликование негативной информации об Обществе или ее сотрудниках, учредителях 
и членах органов управления в средствах массовой информации. 
В целях минимизации репутационных рисков в Обществе проводятся следующие 
мероприятия: 
- формирование официальной позиции Общества, публикация ее на официальном сайте, 
в СМИ, организация пресс-конференций, брифингов с участием руководства компании, 
размещение информации в социальных сетях с последующим поддержанием темы/дискуссии 
в необходимом компании русле; 
- демонстрация открытости и готовности к диалогу со СМИ; 
- подготовка и согласование ответов на запросы СМИ; 
Для предотвращения репутационных рисков проводятся следующие мероприятия: 
- ежедневное поддержание присутствия Общества в медиа-пространстве; 
- постоянное взаимодействие с редакторами и ведущими журналистами ключевых СМИ 
для своевременного информирования, обмена информацией; 
- ежедневный мониторинг СМИ и социальных сетей; 
- подготовка и согласование ответов на запросы СМИ;  

- проведение пресс-туров, event-мероприятий; 
- публикация на официальном сайте Общества, в СМИ, социальных сетях информации, 
формирующий положительный информационный фон о результатах деятельности и 
планах компании, в том числе, о реализации программ по предупреждению стороннего 
травматизма на энергообъектах, снижению дебиторской задолженности, по сокращению 
уровня и предупреждению потерь электроэнергии в электросетевом комплексе ПАО «МРСК 
Юга», а также доступности и прозрачности процесса технологического присоединения 
(информирование о мероприятиях по расширению территориальной доступности 
ЦОП/ЦОК/ПРП, сервисе «День потребителя», по популяризации on-line ресурсов для приема 
заявок на технологическое присоединение); 
- инициация в социальных сетях активного обсуждений/дискуссий среди 
блоггеров/модераторов мнений в требуемом компании русле на темы, связанные с 
деятельностью Общества. 
 

2.4.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента 
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(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может 
достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме 
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных 
мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента. 
В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р) 
основной целью (миссией) деятельности электросетевого комплекса является долгосрочное 
обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей 
Российской Федерации. 

Таким образом, стратегические риски Общества – это риски, влияющие на вероятность 
достижения Обществом долгосрочного надежного, качественного и доступного 
энергоснабжения потребителей Российской Федерации. 

Факторами риска являются: 
- износ электрических сетей; 
- снижение уровня технологической безопасности и охраны труда; 
- угрозы террористического характера. 
- В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного 
риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых 
являются: 
- реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации 
электросетевого комплекса; 
- реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда; 
- проведения антитеррористических учений на объектах Общества и установка, 
согласно утвержденной ИПР, инженерно-технических средств охраны. 
Обществом оценивается вероятность возникновения данных рисков как низкая. 
 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью. 
Риски в области охраны труда.  

Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной 
подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. 
Несчастные случаи на производстве угрожают здоровью и жизни людей, могут стать 
причиной приостановки работ, имущественного ущерба. Для снижения рисков 
травматизма персонала Общество следует принципам корпоративной "Политики в 
области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда", утверждённой Советом 
директоров ПАО «МРСК Юга». 
В Обществе постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации 
персонала, специалистов по охране труда – проводятся инструктажи и обучение 
работников безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по 
охране труда, противоаварийные и противопожарные тренировки, дублирование и другие 
формы работы с персоналом, регламентируемые действующим законодательством. Наряду 
с обязательными формами работы с персоналом проводится изучение передового 
отечественного и зарубежного опыта по улучшению системы охраны труда, его внедрению 
в подразделениях ПАО «МРСК Юга». 
В целях реализации принятых на себя обязательств в области охраны труда Общество 
следует принципам и требованиям международного стандарта OHSAS-18001-2007 

«Менеджмент в области охраны труда», а также требованиям локальных нормативных 
актов, действующих в ПАО «МРСК Юга»:  

- Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 
- Стандарта «Идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда»; 
- Стандарта организации «Планирование в области охраны здоровья и обеспечения 
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безопасности труда». 
Ежегодно в Обществе утверждается программа снижения рисков травматизма персонала 
на текущий год, которая содержит основные мероприятия, в т.ч. затратные, направленные 
на предупреждение травматизма персонала ПАО «МРСК Юга».    
 

Операционно-технологический риск. 
Эксплуатационная деятельность Общества включает в себя выполнение технического 
обслуживания, ремонтов, а также профилактических мероприятий, направленных на 
повышение надежности работы электросетевого комплекса. Несвоевременная реализация 
данных мероприятий при возникновении стихийных явлений (гроза, гололед, ледяной дождь) 
может привести к массовым отключениям энергетических объектов и увеличению 
длительности прекращения энергоснабжения потребителей. 
Для снижения операционно-технологического риска Обществом принимаются следующие 
меры реагирования: 
- своевременное исполнение программы ремонтов и технического обслуживания; 
- выполнение плавки гололеда (при необходимости); 
- контроль работоспособности ограничителей перенапряжения (разрядников); 
- контроль эффективности грозозащиты. 
 
Инвестиционный риск. 
Инвестиционные программы филиалов Общества формируются в соответствии с 
региональными программами долгосрочного развития и подлежат рассмотрению и 
утверждению в составе долгосрочной инвестиционной программы Общества со стороны 
Минэнерго России. Своевременное исполнение инвестиционных программ филиалов зависит 
от множества факторов, включая неисполнение или несвоевременное исполнение 
контрагентами своих обязательств. Невыполнение инвестиционных программ увеличивает 
риск технических неисправностей и производственных аварий и может привести к 
нарушениям энергоснабжения потребителей. 
В целях минимизации инвестиционного риска в Обществе проводятся следующие 
мероприятия:  

- осуществление контроля за исполнением обязательств со стороны поставщиков, 
подрядчиков в рамках исполнения инвестиционной программы; 
- организация своевременной корректировки инвестиционной программы; 
- перераспределение средств, полученных от экономии по результатам конкурсных 
процедур, на другие объекты инвестиционной программы; 
- осуществление контроля соблюдения сроков проведения закупочных процедур. 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
В настоящее время эмитент принимает участие в ряде судебных споров по взысканию 
просроченной задолженности с контрагентов. Принятие негативных для эмитента 
судебных решений несет риск возникновения выпадающих доходов, размер которых может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

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

незначительные.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
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дочерних обществ эмитента: 
В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если 
эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, 
приведет такое общество к убыткам или банкротству. Однако эмитент прилагает все 
усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет 
противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 
оцениваются руководством эмитента как незначительные. 
 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
В связи с отсутствием у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования и 
квалифицированного персонала (для его обслуживания и ремонта) данный риск можно 
оценить как несущественный. 
 

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:  

на русском языке: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» 

на английском языке: «Interregional Distribution Grid Company of South», Public Joint Stock 
Company 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.07.2015 

на русском языке: ПАО «МРСК Юга» 

на английском языке: IDGC of South, PJSC 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Юга" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного 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, 
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Северо-Запад. 
Кроме того, эмитент в официальных договорах и документах для собственной 
идентификации использует место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Дата введения наименования: 28.06.2007 

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

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 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:  Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 

344002 Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, д. 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: http://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 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/
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Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

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

Дата открытия: 30.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Акопян Дмитрий Борисович 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

 

Наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

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

Дата открытия: 30.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Кушнеров Анатолий Валерьевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

Наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

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

Дата открытия: 30.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Писарев Виктор Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

Наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

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

Дата открытия: 30.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2019 

Наименование: Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» 

Место нахождения: 353480, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, 
с. Кабардинка, ул. Мира, 12 
Дата открытия: 30.01.2008 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Джабраилова Юлианна Хасановна 

Срок действия доверенности: 28.08.2020 

 

Эмитент не имеет представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 

Код основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 35.12 

Иные коды согласно ОКВЭД, присвоенные эмитенту:  

35.13, 61.10.1, 70.22, 70.10.2 и другие 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 
Вид хозяйственной деятельности: Передача электроэнергии 
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Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по 
данному виду хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

25 757 432 25 892 051 

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

96,2 96,1 

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

  

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 
Сырье и материалы, % 2.76 2.7 

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 

0 0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 

33.21 34.95 

Топливо, % 0.94 0.96 

Энергия, % 24.25 22.34 

Затраты на оплату труда, % 18.64 19.7 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.29 0.27 

Отчисления на социальные нужды, % 5.65 5.98 

Амортизация основных средств, % 9.27 8.59 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.61 0.99 

Прочие затраты, % 3.38 3.52 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 0.02 

  вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.31 0.3 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 3.06 3.2 

     -командировки и представительские расходы 0.52 0.49 

     -лизинг 0 0 

     -услуги сторонних организаций 2.53 2.39 

     -другие расходы 0 0 

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

100 100 

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

123.64 117.54 

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

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
1. Федеральный закон от 03.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
2. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 
3. Приказ Минфина России от 05.10.2011 № 124н «О внесении изменений в формы 
бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 июля 2010г. №66н»; 
4. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 
5. Приказ Минфина России от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению". 
 6. Положения по бухгалтерскому учету: 
6.1. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н; 
6.2. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте», утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н; 
6.3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено приказом Минфина 
России от 06.07.1999 №43н; 
6.4. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено приказом 
Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 
6.5. ПБУ 6/01«Учет основных средств», утверждено приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н; 
6.6. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено приказом Минфина России 
от 25.11.1998 № 56н; 
6.7. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н»; 
6.8. ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 
№ 32н; 
6.9. ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33н; 
6.10. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утверждено приказом Минфина 
России от 29.04.2008 №48н; 
6.11. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утверждено приказом Минфина России от 
08.11.2010 № 143н;  

6.12. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утверждено приказом Минфина России 
от 16.10.2000 № 92н; 
6.13. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утверждено приказом Минфина России 
от 27.12.2007 № 153н; 
6.14. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утверждено приказом Минфина 
России от 06.10.2008 №107н; 
6.15. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утверждено приказом 
Минфина России от 02.07.2002 № 66н; 
6.16. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы», утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н; 
6.17. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утверждено приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 114н; 
6.18. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждено приказом Минфина России от 
10.12.2002 № 126н; 
6.19. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждено 
приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н; 
6.20. ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утверждено приказом Минфина России 
от 06.10.2008 № 106н; 
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6.21. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утверждено 
приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н; 
6.22. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утверждено приказом Минфина 
России от 02.02.2011 №11н; 
6.23. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утверждено приказом 
Минфина России от 06.10.2011 №125н; 
7. Приказ Минфина России от 21.03.2000 № 29н «Об утверждении Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»; 
8. Приказ Минфина России от 06.04.2015 №57н «О внесении изменений в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету»; 
9. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения 
стоимости чистых активов»; 
10. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2019 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) 
 

1. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" 

Место нахождения: 344010, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, 
УЛИЦА ЛЕРМОНТОВСКАЯ, ДОМ 190, ОФИС 716 

ИНН: 6163138013 

ОГРН: 1156196000168 

Доля в общем объеме поставок, %: 21.62 

 

2. Полное фирменное наименование: "ФПГ "Энергоконтракт", ЗАО 

Место нахождения: 119002, г. Москва, пер. Карманицкий, д.9 

ИНН: 7703268269 

ОГРН: 1027739479404 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.44 

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

№ 
п/п 

Наименование 

Изменение 
стоимости 

(%) 

Примечание 

1 Наконечник ТА 35-10-8 17,99 Повышение 

2 Траверса ТМ-55 27.0002 14,95 Повышение 

3 Выключатель автоматический АП50Б-2МТ-2,5А-10Iн-У3 14,16 Повышение 

4 Заземление ЗПЛ-110-1/1-25 14,10 Повышение 
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5 Зажим поддерживающий ПГН-3-5 13,46 Повышение 

6 Кронштейн Р-4 3.407.1-143 12,54 Повышение 

7 Трансформатор тока Т-0,66-300/5-0,5S-5ВА У3 -10,17 Снижение 

8 Кабель АПвПу2г 1x240/50-10 -10,80 Снижение 

9 
Выключатель автоматический ВА57-35-340010-250А-

1250-690АС-УХЛ3 
-11,63 Снижение 

10 Наконечник ТА 25-8-7 -12,50 Снижение 

11 Кабель АСБл 3х240-10 -13,75 Снижение 

12 DIN-рейка120 см -14,67 Снижение 

13 Изолятор ИОР-10-7,5 II М УХЛ2 -16,49 Снижение 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров за указанный период: 
Общая доля поставляемого импортного оборудования и материалов составляет 1,27%. 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 
Ввиду того, что источники выбираются по бальной системе, прогноз по выбору 
альтернативных источников не представляется возможным. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

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

ПАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 4 субъектов 
Российской Федерации: Республики Калмыкия, Астраханской, Волгоградской и Ростовской 
областей. 

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

Потребителями услуг по передаче электроэнергии филиалов ПАО «МРСК Юга» являются 
субъекты оптового и розничного рынков электроэнергии. По отчетным данным за 9 месяцев 

2019 года в целом по Обществу действуют ранее заключенные договоры оказания услуг по 
передаче электроэнергии – 6 с Гарантирующими поставщиками, 64 – с независимыми 
энергосбытовыми компаниями, 829 – «прямых» договоров с потребителями, 67 – с 
территориальными сетевыми организациями. 93,09% от общего количества заключенных 
ПАО «МРСК Юга» договоров являются доходными договорами. 

 

Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в 3 квартале 2019 года конечным потребителям 
электроэнергии на территории присутствия ПАО «МРСК Юга» 
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Наименование филиала ПАО «МРСК Юга» Доля рынка, % 

«Астраханьэнерго» 93,13% 

«Волгоградэнерго» 50,55% 

«Калмэнерго» 100,00% 

«Ростовэнерго» 35,73% 

Охват рынка на территории присутствия  

ПАО «МРСК Юга» 

49,57% 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
В зону ответственности ПАО «МРСК Юга» входят четыре субъекта Российской Федерации: 
Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Республика Калмыкия. Особенностью 
электросетевого комплекса является наличие помимо эмитента, нескольких 
территориальных сетевых организаций, включая средние, как АО «Донэнерго», и малые 
сетевые компании, на одной географической территории. Ввиду этого нарушается принцип 
единообразия технических решений: внутри зоны деятельности компаний, входящих в 
ПАО «Россети», появляются анклавы со своей технической и эксплуатационной политикой. 
Зачастую происходит дублирование операционных издержек (например, на диспетчеризацию) 
и инвестиционных затрат (на строительство новых подстанций). В то же время малые 
территориальные сетевые организации не обладают достаточным масштабом для 
самостоятельного разрешения чрезвычайных ситуаций. 
Различие регулирования деятельности территориальных сетевых организаций и 
межрегиональных распределительных электросетевых организаций также оказывает 
дестабилизирующее воздействие на тарифную систему. Активное появление новых 
территориальных сетевых организаций (либо укрупнение существующих) сопровождается 
непропорционально быстрым наращиванием их совокупной выручки от оказания услуг по 
передаче электрической энергии. Стратегия эмитента предусматривает применение 
следующих мер для решения указанной проблемы: консолидации электросетевых активов, на 
примере ОАО «КалмЭнергоКом» и ПАО «ВМЭС» в ходе процедуры банкротства.  

 

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 
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отдельным видам работ: ВЛГ № 01548 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых 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 
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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 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 
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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 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 
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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 

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" 
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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 

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 
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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 

Эмитент, а также подконтрольные ему организации не ведут деятельность по добыче 
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 

 

ПАО «МРСК Юга» - межрегиональная электросетевая компания, входящая в группу 
компаний ПАО «Россети», является основной территориальной электросетевой компанией, 
оказывающей услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению 
мощности потребителей электроэнергии на территории Ростовской, Волгоградской, 
Астраханской областей и Республики Калмыкия. 

Являясь дочерней компанией ПАО «Россети», ПАО «МРСК Юга» обеспечивает 
выполнение общеотраслевых задач по повышению надежности, качества и доступности 
энергоснабжения потребителей электроэнергии, повышению операционной и инвестиционной 
эффективности деятельности, росте капитализации и привлечении частных инвестиций в 
отрасль. 

ПАО «МРСК Юга» является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся 
энергокомпаний Южного Федерального округа, важнейшими направлениями развития 
которой являются: 
• клиентоориентированная политика и повышение доступности электросетевой 
инфраструктуры; 
• эффективное планирование развития электрической сети с учетом тенденций изменения 
направлений движения социально-экономической сферы и территориального планирования 
регионов; 
• проведение модернизации и технического перевооружения объектов электроэнергетики; 
• строительство объектов электросетевого хозяйства; 
• энергоэффективность и энергосбережение. 

ПАО «МРСК Юга», как дочерняя компания ПАО «Россети», выполняет общеотраслевые 
задачи, заключающиеся в повышении надежности, качества и доступности энергоснабжения 
потребителей услуг, оказываемых компанией, повышении операционной и инвестиционной 
эффективности деятельности, росте капитализации и привлечении частных инвестиций в 
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отрасль. 
Финансово-хозяйственная деятельность ПАО «МРСК Юга» осуществляется на фоне 
ограничения в последние годы роста тарифов на передачу электроэнергии, проявляющегося в 
дефиците финансирования операционной деятельности и инвестиционных программ 
компании. Снижены возможности привлечения нетарифных источников финансирования 
развития электросетевого комплекса, таких как заемные средства банков, средства частных 
инвесторов, также ограничены возможности использования государственных средств в виде 
бюджетных инвестиций и субсидий. 

Макроэкономическая ситуация, проявляющаяся в снижении электропотребления, 
снижении платежеспособности потребителей электроэнергии, росте стоимости заемных 
средств существенно усугубляет влияние указанных дисбалансов и определяет необходимость 
комплексного подхода к повышению эффективности деятельности ПАО «МРСК Юга».  

В связи с этим планы будущей деятельности ПАО «МРСК Юга» направлены на 
выполнение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года 
№511-р, определившей основные целевые показатели (ориентиры) для электросетевых 
компаний, в частности: 

• снижение удельных операционных расходов электросетевых компаний в расчете на 
единицу обслуживания электротехнического оборудования. 

• снижение удельных инвестиционных расходов электросетевых компаний в рублях на 
физическую единицу.   

• повышение загрузки мощностей в процентах от установленной мощности 
трансформаторов по всем уровням напряжения за вычетом обязательного резервирования. 

• снижение величины потерь электроэнергии (расхода электроэнергии на 
технологические нужды).  

Производственные показатели в части объемов передачи электроэнергии по 
электрическим сетям ПАО «МРСК Юга» на 2019 год и до 2023 года были сформированы на 
основании динамики производственных показателей 2017 года и 2018 года с учетом 
ожидаемых изменений в структуре потребителей по филиалам, а также расторжения 
соглашений с потребителями «последней мили», с которыми в 2017-2018 годах были 
заключены добровольные соглашения в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2013 
№308-ФЗ.  

На 2019 год запланированный объем передачи электроэнергии составляет 24 035,3 млн. 
кВтч, до конца планируемого периода (2019-2023 годы) рост полезного отпуска составит 
1 576,3 млн.кВт.ч и прогнозируется в 2023 году в объёме 25 611,6 млн. кВтч 

Сведения о планах будущей деятельности по реализации инвестиционной программы 
Общества: 

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

 

Планируемый объем инвестиций ПАО «МРСК Юга» на 2019-2023 годы составляет: 
 

Наименование филиала 
ПАО «МРСК Юга» 

Инвестиции, млн. руб. без НДС 

2019 2020 2021 2022 2023 
2019 - 

2023 

«Астраханьэнерго» 568 502 691 789 713 3 264 

«Волгоградэнерго» 486 502 464 447 466 2 364 

«Калмэнерго» 167 39 39 44 39 327 

«Ростовэнерго» 1 335 1 265 1 357 1 467 1 092 6 516 

Итого  2 556 2 308 2 551 2 746 2 310 12 471 
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по ПАО «МРСК Юга» 

 

Реализация программ осуществляется в соответствии с принятой ПАО «Россети» 
технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы: 

- создание сетевой и технологической инфраструктур, способствующих эффективному 
функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающих интеграцию в международные рынки электроэнергии;  

- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого 
оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому 
перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий 
электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры). 
 

Планы будущей деятельности эмитента в части технологического присоединения: 
Плановый показатель по выручке от оказания услуг по технологическому присоединению на 
2019 год сформирован в размере 370 млн. рублей, плановое значение объема присоединяемой 
мощности на 2019 год составляет 317 МВт. 

С целью снижения количества договоров об осуществлении технологического 
присоединения, не исполненных со стороны Общества в сроки, установленные Правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861, а также безусловного исполнения обязательств по договорам 
об осуществлении технологического присоединения, сокращения количества жалоб и 
претензий заявителей, создана Рабочая группа по контролю исполнения договоров 
технологического присоединения, требующих затрат капитального характера (приказ ПАО 
«МРСК Юга» от 29.03.2018 № 220). 
Целями и задачами деятельности Рабочей группы является: 
- организация исполнения обязательств по договорам об осуществлении технологического 
присоединения в срок; 
- выработка решений по сокращению количества просроченных договоров технологического 
присоединения и недопущению нарушений в дальнейшем; 
- анализ и оценка предлагаемых вариантов технических условий и технических заданий, 
разрабатываемых с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителей (по технически сложным вариантам); 
- принятие оптимальных технико-экономических решений; 
- принятие мер по устранению нарушений и недопущению появления жалоб и претензий 
заявителей; 
- определение целесообразности и возможности выполнения обязательств Общества 
хозяйственным способом, в том числе проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ.   

Прогнозный показатель выполнения обязательств по договорам об осуществлении 
технологического присоединения для заявителей категории до 15 кВт на 2019 год - 11 138 шт., 
объем мощности - 90 МВт. Выручка от услуг по технологическому присоединению данной 
категории заявителей на 2019 год прогнозируется в размере 13 млн. рублей. 
 

Прогнозная выручка от оказания услуг по технологическому присоединению  

на 2019 год в разрезе по филиалам, млн. рублей 
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Динамика выручки от оказания услуг по технологическому присоединению, млн. рублей 

 

 
 

 

Выручка от услуг по технологическому присоединению на 2019 год запланирована в размере 370 
млн. рублей, что на 10 млн. рублей или 3% меньше фактических показателей 2018 года.  

Базовыми критериями для формирования плановых значений показателя выручки на 2019 

год являются анализ объема действующих договоров ТП и прогноз их исполнения. 
Стоит отметить, что динамика снижения показателей выручки от услуг по 
технологическому присоединению за последние отчетные периоды обусловлена следующими 
ключевыми факторами: 
1) Оттоком крупных заявителей в связи с нестабильным финансово-экономическим 
состоянием в стране, так как наибольшую долю в общем объеме заактированных средств 
занимает выручка по крупным потребителям с высокой стоимостью, обусловленной 
инвестиционной составляющей. За период 2014 – 2018 годы наблюдается отрицательная 
динамика подачи заявок на технологическое присоединение контрагентами, мощностью 
свыше 150 кВт:  

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество поданных 
заявок, шт. 

 

1 119 

 

827 

 

718 

 

620 

 

693 

Количество 
заключенных договоров 
ТП, шт. 

 

686 

 

458 

 

320 

 

195 

 

155 

 

2) Изменением сроков исполнения договоров об осуществлении технологического 
присоединения по инициативе заявителей на более поздние сроки, а также расторжением 
действующих договоров в связи с неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой 
(сравнительно высокий уровень процентных ставок по заемным средствам, 
несостоятельность (банкротство) хозяйствующих субъектов и прочее); 
3) Изменениями, внесенными в порядок ценообразования в области регулируемых цен в 
электроэнергетике в связи с вступлением в силу Федерального закона № 83-ФЗ от 20.04.2014, а 
именно, с 01.10.2015 размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства не может составлять более 50% от величины указанных расходов. 
С 01.10.2017 в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные 
со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики. 

Планы будущей деятельности эмитента в части деятельности по реализации услуг и 
учету электроэнергии: 

1 464

1 953

1 367

704
500 470 415 380 370 360 347 342 337
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В 2019 году Обществом запланировано заключение 4 энергосервисных контрактов в части 
создания коммерческого и технического учета электроэнергии с удаленным сбором данных в 
филиалах ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», 
«Ростовэнерго».  

В результате реализации энергосервисных договоров будет всего установлено 76 366 приборов 
учета в наиболее потерных участках распределительной сети. Затраты Общества на оплату 
энергосервисных услуг по указанным контрактам ориентировочно составят         

2 956,96млн. рублей. 
Реализация данных контрактов позволит осуществлять более эффективную деятельность, 
направленную на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов, что в итоге приведёт к снижению технологического 
расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях филиалов ПАО «МРСК 
Юга». 
С 2019 года планируется проведение мероприятий во исполнение ФЗ РФ от 27.12.2018 № 522     
а именно создание условий для развития интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности). Таким образом, ПАО «МРСК Юга» необходимо оснастить 
интеллектуальным учетом все точки поставки потребителям на розничном рынке 
электроэнергии к 2030г. 
Всего по Обществу потребуется установить порядка 1070 тыс. точек интеллектуального 
учета электроэнергии, 24,8 тыс. пунктов технического учета электроэнергии и более 22 тыс. 
шт. устройств передачи данных с систем учета электроэнергии, для чего планируется 
пересмотр ИПР, привлечение дополнительных средств, кредитов и персонала для подготовки 
рабочих мест, проведения соответствующих переключений и проведения допуска приборов 
учета в эксплуатацию после проведенного монтажа. 

 

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

 

Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: 
 

1. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 27 января 2016 г. ПАО «МРСРК Юга» является членом Ассоциации «Некоммерческое 
партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной 
торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»). Цель 
участия ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации «НП Совет рынка» - возможность принятия 
Обществом функций гарантирующего поставщика в регионах присутствия. 
Срок участия эмитента: бессрочно 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 

2. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций»  

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 31 марта 2014 г. ПАО «МРСК Юга» является членом Ассоциация «Некоммерческое 
партнерство Территориальных сетевых организаций». Цель участия ПАО «МРСК Юга» в 
Ассоциации «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций» - 
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возможность коммуникаций с другими участниками партнерства и распространения лучших 
бизнес-практик в электросетевом комплексе. 
Cрок участия эмитента: бессрочно 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 

3. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Саморегулируемая организация Ассоциация лиц, осуществляющих деятельность в области 
энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит»  
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 23 декабря 2010 г. ПАО «МРСК Юга» является членом Саморегулируемой организации 
Ассоциации лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования 
«ЭнергоПрофАудит».  

Участие в НП «ЭнергоПрофАудит» со статусом СРО в области энергетического обследования 
позволяет выполнять ПАО «МРСК Юга» мероприятия по проведению обязательного 
энергетического обследования и получения энергетического паспорта в соответствии с 
требованиями федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В связи с реорганизацией НП «Союз энергоаудиторов и 
энергосервисных компаний» с 22.12.2014 по 25.05.2017 ПАО «МРСК Юга» является членом 
Некоммерческого партнерства «ЭнергоПрофАудит», в связи с изменением наименования с 
26.05.2017 на СРО Ассоциация.  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 

4. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Ассоциация организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов 
«ЭНЕРГОПРОЕКТ»  

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 14 апреля 2010 г. ПАО «МРСК Юга» является членом Ассоциации организаций, 
осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Цель 
участия ПАО «МРСК Юга» в Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование 
энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - возможность осуществлять разработку 
проектной документации с учетом требований Градостроительного кодекса РФ к лицам, 
разрабатывающим проектную документацию.  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 

5. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Саморегулируемая Организация Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-

Кавказского Округов»  
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 11 июля 2017 г. ПАО «МРСК Юга» является членом Саморегулируемой Организации 
Ассоциация «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского Округов». 
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Цель участия ПАО «МРСК Юга» в Саморегулируемой Организации Ассоциация «Объединение 
строителей Южного и Северо-Кавказского Округов» - возможность осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства с учетом требований 
Градостроительного кодекса РФ к лицам, осуществляющим строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 
6. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Автономная некоммерческая организация «Южный межрегиональный центр квалификаций 
электроэнергетики»  

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
С 05 июля 2019 г. ПАО «МРСК Юга» является членом Автономной некоммерческой 
организации «Южный межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики». 

Цель участия ПАО «МРСК Юга» в Автономной некоммерческой организации «Южный 
межрегиональный центр квалификаций электроэнергетики» - создание структурного 
элемента системы независимой оценки квалификации, наделенного полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации в электроэнергетике.  
Cрок участия эмитента: бессрочно 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от 
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на 
это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости: результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят от иных членов банковской 
группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации. 
 
 

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 

На 30.09.2019 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

 

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Земельные участки 32 803 0 

Здания 4 442 707 1 349 678 

Сооружения, кроме ЛЭП 1 462 979 757 353 

Линии электропередач и устройства к ним 25 150 784 12 647 060 

Машины и оборудование 21 034 963 12 535 040 

Транспортные средства 985 202 787 865 

и другие виды основных средств 93 043 83 608 
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ИТОГО 53 202 481 28 160 604 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования этих объектов. Начисление амортизации имущества, 
полученного Обществом по договорам лизинга и учитываемого на его балансе, производится 
с использованием способа, предусмотренного договором. 
Отчетная дата: 30.09.2019 

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

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

 

Информация об обременении основных средств ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019г. 
Информация об обременении основных средств ПАО «МРСК Юга» 

Основные средства, находящиеся в аренде 

№ 
п/п 

Краткая характеристика имущества Основание 
возникновения 

обременения 
(номер, дата 

договора 
аренды) 

Арендатор Срок начала и окончания 
обременения 

 Наименование, адрес Площадь, 
кв. м. 

  Первоначальный 
срок аренды по 
договору 

Наличие 
пролонгации 
в договоре 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ПАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» 

1. Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС ПС Житное, с. 
Житное) 

6,0 № 080-14-72  

от 30.12.14 

ПАО 
«МегаФон» 

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

2. Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС, с. Икряное, ул. 
Чапаева ПС Икряное) 
 

6,0 № 080-14-73 от 
23.11.15 

ПАО 
««МегаФон» 

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

3. Нежилое помещение 

( Астраханская область, Приволжский 
район, ш. Энергетиков, 1, РПБ-2, литер 
А) 

6,5 № 080-14-80 от 
11.12.15 

ПАО 
«МегаФон»  

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

4. Место под  размещение контейнера  и 
место на металлической осветительной 
башне под размещение  антенно-

фидерных устройств 

(Володарский РЭС, Астраханская 
область, Володарский район,  

10,81 № 080-14-78 от 
27.11.2015 

ПАО 
«МегаФон»  

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 
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п. Володарский, ул. Мичурина,39) 

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

(Икрянинский РЭС) п. Ильинка, ул. 
Заречная , 132 

2,3х3,5 № 080-14-74 от 
27.12.15 

АО «Первая 
башенная 
Компания»  

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

6. Нежилое помещение 

г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 1, 
ПС Царевская, литер С, здание ОПУ 

 

15,85 № 080-14-76 от 
27.11.15 

 ПАО 
«МегаФон»  

с 29.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

7. Место под размещение контейнера с 
оборудованием (ПС Первомайская)  

10,4 080-14-75  

от 27.11.2015 

АО «Первая 
Башенная 
Компания» 

с 29.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

8. Место (часть земельного участка) для 
размещения и эксплуатации 
оборудования базовой станции сотовой 
связи г. Астрахань, Советский район, 
ул. 1-я Котельная,89 ПС 110/6 кВ 
Судостроительная 

40,5 080-14-79  

от 09.12.2015 

 АО «Первая 
Башенная 
Компания» 

с 31.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

9. Нежилое помещение 

Енотаевский РЭС, с. Замьяны, ул. 
Садовая,33 

3,2 № 080-14-64 от 
12.11.2015 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

10. Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС, г. Ахтубинск, ул. 
И. Франко, 18) 
 

26,1 № 080-14-63 от 
12.11.2015 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

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

(Икрянинский РЭС, с. Икряное, ул. 
Чапаева, 46) 
 

7,0 № 080-14-71 от 
20.11.2015 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.15г. по 
24.12.2016г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

12. Место для установки антенно-

фидерных устройств. 
(ПС "Октябрьская, г. Астрахань, 
Трусовский район, пер. Горный,3) 
 

6,0 № 080-14-66 от 
13.11.2015 

 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.15г. по 
24.12.2016г. 
. 

 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

13. Нежилое помещение 

 г. Астрахань 

ш. Энергетиков, 1, РПБ-2,часть пом. 48 

 

6,0 № 080-14-68 от 
20.11.2015 

 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.15г. по 
24.12.2016г. 
. 

 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

14. Место для размещения оборудования и 
место на антенно-мачтовом 
сооружении (пс Нефтебаза)  

15,0 № 080-14-67 от 
20.11.2015 

АО 
«Национальная 
башенная 
Компания» 

с 26.12.2015г. по 
24.12.2016г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

15. Место (часть земельного участка) для 
размещения оборудования по адресу: г. 
Астрахань, ул. 1-я Котельная,89 

15,0 № 080-14-70 от 
20.11.2015 

АО 
«Национальная 
башенная 
Компания» 

с  30.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

16. Часть земельного участка по адресу: г. 
Астрахань, ул. Краматорская,204 

9,2 № 080-14-65 от 
12.11.2015 

ПАО 
«ВымпелКом» 

с 26.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

17. Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС, г. Ахтубинск, ул. 
И. Франко,18, административное 
здание, пом. 8) 

10,1 № 080-14-83 от 
14.12.2015 

ПАО  
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 30.12.2015г. по  
24.12.2016г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

18. Нежилое помещение 

г. Астрахань,  

ш. Энергетиков, 1, РПБ-2, пом. 71 

6,0 № 080-14-81 от 
14.12.2015 

 ПАО  
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 30.12.2015г. по 
24.12.2016г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

19. Место для размещения 
коммуникационного оборудования (ж/б 

32,0 № 080-14-82 от 
14.12.2015 

ПАО 
«Мобильные 

с 31.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
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опора СК-26 и контейнер с 
оборудованием базовой станции 
сотовой связи) г. Астрахань, советский 
район, ул. 1-я Котельная,89 

ТелеСистемы» неопределен
ный срок) 

20. Часть земельного участка по адресу: г. 
Астрахань, ул. Краматорская,204 

15,2 № 080-14-84 от 
14.12.2015 

ПАО  
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 30.12.2015 по 
24.12.2016 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

21. Часть зем. уч. площадью 20,0 кв.м. на 
территории ПС Октябрьская 

20,0 № 080-14-140 от 
15.02.2018 

ПАО  
«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 01.03.2018 по 
31.12.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

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

11,9 № 080-14-92 от 
29.12.15 

 

ООО "Реал 
Медикл 
Сервис" 

 

с 31.12.15г. по 
24.12.16г. 
 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

23. Нежилое помещение (Астраханская 
область, Приволжский район, 
Кулаковский промузел, ш. 
Энергетиков,1)  

189,1  № 080-14-146 от 
16.03.2018 

ООО ПКФ 
«ВИСТ» 

С 19.03.2018 по 
31.12.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

24 Административное здание (столовая),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

133,5 Договор 
№3400190100008
5 от 09.01.2019 

ООО "Велес 
09" 

 

с 09.01.2019 г. по 
09.07.2019 г. 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

25 Административное здание (кабинет), 
г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор  

№3400190100149
1 от 01.03.2019 г. 

ООО 
«Випсервис 
Юг 

с 01.03.2019 г. по 
31.01.2020 г. 

Да 

26 Административное здание (холл),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

1 Договор 
№3400170100335
0 от 15.03.2017 г. 

АО 
«Газпромбанк» 

с 01.03.2017 г. Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

27 Часть нежилых помещений в 
административном здании (литер А), 
Волгоградская область, г. Николаевск, 
ул. 13-а Гвардейская, д.52 

74,1 Договор 
№3400150100397
2 от 01.04.2015 г. 

ООО «Газпром 
межрегионгаз 
Волгоград» 

с 01.04.2015 г. Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

28 Помещение столовой в здании 
культурно-спортивного комплекса, 
Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Ленина, 205 Б  

224,7 Договор 
№3400160100899
5 от 24.08.2016 г. 

ИП Дюкова 
И.А. 

с 24.08.2016 г.  Да, 
(пролонгиро
ван на 
неопределен
ный срок) 

Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

29 

Часть нежилого помещения №28, 
площадью 2 кв.м. (общая площадь 
помещения - 13,5 кв.м.), на первом 
этаже  административного здания по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая 49. 

2 61201801009954 
АО 
«Газпромбанк» 

17.05.2018 – 

17.04.2019 

Да, 
(пролонгиро
ван на 
неопределен
ный срок) 

30 

Нежилые помещения, расположенные 
на территории ПО Ростовэнерго (ЦЭС, 
ВЭС, СВЭС, ЮЗЭС). Перечень 
помещений указан в приложении 1 к 
договору. 

120,6 

194/01/12/155505

/25/12 от 
01.03.2012 

ПАО «ТНС 
энерго Ростов-

на-Дону» 

01.03.2012 – 

01.02.2013 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

31 

Части нежилых помещений №19, №21-

22-23-24-25, №10-13-14, №10, №45, 
расположенные на 1,2 этажах и в 
подвале здания ДК «Энергетик» по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 
Семашко, 48. Части помещений 
предоставлены для занятий танцами по 
расписанию.  

238,6 
136732/25/11 от 
12.10.2011 

Радченко В.М. 12.10.2011 – 

12.09.2012 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

32 

Нежилое помещение №10-13-14, 

расположенное на 2 этаже  здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. Ростов-на-

Дону, пер. Семашко, 48. Помещение 
предоставлено для занятий танцами по 
расписанию. 

54,3 
61200130000588 

от 26.06.2013 
Бардиан С.В. 26.06.2013 – 

26.05.2014 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 
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33 

Часть нежилого помещения №10-11, 

расположенное на 1 этаже здания ДК 
«Энергетик» по адресу: г. Ростов-на-

Дону, пер. Семашко, 48. Помещение 
предоставляется по расписанию для 
занятий английским языком. 

34,1 
111260/11 от 
03.02.2011 

Анкудинова 
Н.В. 

01.01.2011 – 

30.11.2011 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

34 

нежилое помещение, комнаты №-№ 2-

15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-27-

28-29-30-33-35-36-37-39-40-41-42-43-

44-45-46-47-48-49-50, №21, №32, №38, 
№12Б, расположенное на 1-м этаже 
нежилого строения литер: «А», 
находящегося по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. 2-я Краснодарская, №147б. 

544,1 
61201401000512 

от 31.01.2014. 

ООО «Дон-

Ресторан-

Сервис» 

15 лет с даты 
заключения 
договора 

Нет 

35 

Квартира. Площадь: общая 83 кв. м. 
Этаж:3. Литер: А. 
г. Ростов-на-Дону, Кировский район, 
пер. Крепостной, дом № 35, кв. 1. 

83,0 

295  

от 05.01.2004 

158918/25/12 от 
08.06.2012 

Лаптева А.В. 
 

Ничаев А.А. 

Не определен 

 

5 лет с момента 
заключения 
договора 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

36 

31/100 доли в праве на квартиру. 
Площадь: общая 68,5 кв. м. Этаж: 3. 
Литер: А. 
Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-

Дону, Кировский район, пер. 
Крепостной,  

дом № 35, кв. 2. 

68,5 

296 от 05.01.2004 

 

 

Старченко 
Н.Ю. 
 

 

Не определен 

 

 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

37 

Нежилое помещение площадью 15 кв. 
м. и площадь на башне на высоте 50 м 
от уровня земли, расположенная по 
адресу: г. Новочеркасск, ул. Народная, 
54 

15,0 

63635/9/08/АР–
12–Н/97 от 
28.10.1997. 

ЗАО 
«Ростовская 
сотовая связь» 

28.10.1997 - 

31.12.2012 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

38 

Нежилое помещение площадью 173,8 
кв. м. павильон летнего типа (столовая), 
расположенное по адресу: г. Ростов-на-

Дону, ул. Зоологическая 24. 

173,8 

61201701002546 

от 16.02.2017+ 
Доп. соглашение 

61201701022649 

от 29.11.2017 

ИП Воробьёва 
Алёна 
Алексеевна 

16.02.2017 – 

16.01.2018 

Пролонгиру
ется на 
следующие 
11 месяцев 

39 

Нежилое помещение, площадью 46,9 
кв.м., Ростовская обл., г. Каменск – 

Шахтинский, ул. Героев Пионеров, 26, 
для организации питания сотрудников 
ПО СВЭС Ростовэнерго  

46,9 
135392/25/11 от 
27.09.2011 

ИП 
Галактионов 
Г.К. 

27.09.2011 – 

27.07.2012 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

40 

Часть нежилого помещения, площадью 
3 кв.м., находящееся по адресу:  
г.Цимлянск, ул. Гришина 22 

3 
2-Ц/55079/07 от 
29.12.2006 

ПАО КБ 
«Центр-

Инвест» 

29.12.2006. -

31.10.2007 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

41 

Нежилые помещения №1 - площадью 
2,3 кв.м.; №2- площадью 18,3 кв.м.; №6 
-площадью 48,1 кв.м., общей площадью 
68,7 кв.м., расположенные по адресу: 
Волгодонской район, п. Прогресс, ул. 
Советская, 39 

68,7 
389/08/64660/08 

от 01.01.2008 

ПАО 
«Ростелеком» 

01.01.2008. -

30.11.2008 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

42 

Помещение, общей площадью 22,9 
кв.м., расположенное  по адресу: 
Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Гришина, д.22, ком.3 

22,9 
61201701005360 

от 01.04.17 

Туриченко 

Алексей 
Анатольевич 

01.04.2017 -

31.03.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

43 

Помещение, общей площадью 30,3 
кв.м., расположенное  по адресу: 
Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Гришина, д.22, ком.6 

30,7 
61201601021717 

от 01.10.16 

Агарков 
Владимир 
Николаевич 

01.02.2017 -

31.01.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

44 

Помещение, общей площадью 30,5 
кв.м., расположенное  по адресу: 
Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Гришина, д.22, ком.10 

32,3 
61201701005363 

от 01.04.17 

Безверхова 

Марина 
Анатольевна 

01.04.2017 -

31.03.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

45 

Помещение, общей площадью 31,5 
кв.м., расположенное  по адресу: 
Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. 
Гришина, д.22, ком.8 

31,5 
61201701005361 

от 01.04.17 

Калмыков 

Сергей 
Иванович 

01.04.2017 -

31.03.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

46 

Помещение, площадью 11,8 кв.м., 
расположенное по адресу: Россия, 
Ростовская область, 
 г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 34,  

11,8 
61201701014412  

от 15.08.2017г 

ПАО «САК 
«Энергогарант
» 

15.08.2017- 

14.07.2018 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

47 

Помещение, площадью 49,67 кв.м., 
расположенное по адресу: Россия, 
Ростовская область, 
 г. Миллерово, ул. Артиллерийская, 34, 

49,67 
61201901007884 

от 15.04.2019г 

Игнатов 
Владимир 
Александрович 

15.04.2019- 

14.03.2020 Да 
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48 
Здание столовой,  г. Таганрог, ул. 
Дзержинского, 144 

179.6 
61201901005974 

01.04.2019 
ООО "5 Звезд" 

01.04.2019 – 

01.03.2020 
Да 

49 

Административное здание РПБ-3 типа 
ПО ЮЗЭС Литер А,  г. Таганрог, ул. 
Дзержинского, 144 (банкомат) 

8 
142874 от 
01.07.2011 

ПАО КБ 
«Центр-

Инвест» 

01.07.2011 – 

01.06.2012 

Да,(пролонг
ирован на 
неопределен
ный срок) 

50 

Нежилое помещение в здании конторы 
по адресу: Россия, ростовская область, 
с. Чалтырь, ул. Пролетарская, дом 18-а 

88.7 
61201901015653 

от 17.06.2019 
Р.М. Егиазарян 

17.06.2019 – 

17.05.2020 
Да 

51 

Часть помещения котельной, нежилое 
помещение повысительной насосной 
станции,  г. Таганрог, ул. 
Дзержинского, 144 

366.5 
61201801013821 

от 25.07.2018 

МУП 
«Городское 
хозяйство» 

25.07.2018 – 

25.06.2019 

Да, 
(пролонгиро
ван на 
неопределен
ный срок) 

52 

Нежилое помещение по адресу: 
Ростовская область, г. Таганрог, ул. 
Дзержинского, 144, литер «Е» 

8.6 
61201300000487 

от 31.05.2013 

ООО "Т2 
Мобайл" 

31.05.2013- 

30.04.2014 

Да, 
(пролонгиро
ван на 
неопределен
ный срок) 

Основные средства, переданные в оперативное управление 

№ п.п Краткая характеристика имущества Основание возникновения обременения (решения 
принимались органами управления до момента 

присоединения ОАО «Ростовэнерго» к ОАО 
«МРСК Юга») 

Срок начала и 
окончания 

обременения 

 Наименование Площадь, 
кв.м 

  

1 Часть помещений подвала, 1 и 2 этажей 
объекта недвижимого имущества 
«Строение, назначение: нежилое. 
Площадь: общая 7001 кв. м. Инвентарный 
номер здания: 22069. Кадастровый номер 
здания: 61:44:0072704:3706. Литер А. 
Этажность: 5. Подземная этажность: 1. 
Адрес (местоположение): Россия, 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
Советский р-н, ул. 2-я Краснодарская, 
дом №147 

2894,6 

Основание: Выписка из протокола заседания 
Правления ПАО «МРСК Юга» №164 от 28.08.2015г., 
Акт приема-передачи части нежилого строения от 
01.09.2015г.  

 
С 01.09.2015г. 

– без 
ограничения 

срока  

2 Строение Литер А, адрес 
(местоположение): Ростовская обл., г. 
Ростов-на-Дону, Советский район, ул.2-я 
Краснодарская, 147/2 

 
4789,1  

Основание: Решение Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 (по 
вопросу повестки дня №14 «О  закреплении 
имущества  за Негосударственным некоммерческим 
образовательным учреждением «Учебный центр 
«Энергетик» на праве оперативного управления) 
Свидетельство о гос.регистрации права  61 АГ № 
981623 от 26.08.2008 

С 26.08.2008- 

без 
ограничения 

срока 

3 Движимое имущество в количестве 9 203 
ед. на сумму 2 046 570,69 руб. 

- 

Основание: Решение Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 (по 
вопросу повестки дня №14 «О  закреплении 
имущества  за Негосударственным некоммерческим 
образовательным учреждением «Учебный центр 
«Энергетик» на праве оперативного управления) 

С 01.07.2004г. 
- без 

ограничения 
срока 

4 Здание производственной базы УКК, 
литер строения 65,  адрес 
(местоположение): Астраханская область, 
Приволжский район,   Промузел на 
ТЭЦ-2  на сумму 12052190,08 руб. 
 

1158,5 кв.м 

 

Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 
(по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении 
"Астраханский учебный комбинат" о передаче 
имущества в оперативное управление), Договор о 
праве оперативного управления имуществом № 01-25-

24/37 от 05.01.2004г., Дополнительное соглашение № 
1 от 24.03.2008г. к договору № 01-25-24/37 от 
05.01.2004г.,  Свидетельство о гос. регистрации права 
30 СР № 009108 от 12.05.2004г. 

12.05.2004г. 
бессрочный  

 

5 Движимое имущество в количестве 100 
ед. на сумму 36500,47 руб. 
 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 
(по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении 
"Астраханский учебный комбинат" о передаче 
имущества в оперативное управление), Договор о 
праве оперативного управления имуществом № 01-25-

24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное соглашение от 
20.12.2006г. к договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., 
Дополнительное соглашение № 2 от 24.03.2008г. к 

05.01.2004г. 
бессрочный  
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договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г. 
6 

 

 

Движимое имущество в количестве 4 ед. 
на сумму 12988,10 руб. 
 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 
(по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении 
"Астраханский учебный комбинат" о передаче 
имущества в оперативное управление), Договор о 
праве оперативного управления имуществом № 01-

11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., Дополнительное 
соглашение № 3 от 24.03.2008г. к договору № 01-

11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

29.06.2004г. 
бессрочный  

 

 

7 

 

 

Движимое имущество в количестве 2 ед. 
на сумму 21310,43 руб. 
 

- Основание: Решение Совета директоров ОАО 
"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 100 
(по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном 
некоммерческом образовательном учреждении 
"Астраханский учебный комбинат" о передаче 
имущества в оперативное управление), Договор о 
праве оперативного управления имуществом № 01-

11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., Дополнительное 
соглашение № 4 от 24.03.2008г. к договору №01-

11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

13.08.2004г. 
бессрочный  

 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 4.2 1.9 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.61 0.57 

Рентабельность активов, % 2.52 1.09 

Рентабельность собственного капитала, % 16.02 6.24 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 14 748 059 14 139 738 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 
дату и балансовой стоимости активов, % 

33.42 29.9 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 

Показатель «Норма чистой прибыли» показывает долю чистой прибыли, остающейся 
в распоряжении Общества, от общей суммы выручки от реализации. По сравнению с 9 
месяцами 2018 года норма чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года снизилась с 4,2 % до 1,9 % 
в связи со снижением чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность 
использования Обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их 
образования, то есть показывает, сколько раз за анализируемый период совершается 
полный цикл производства и обращения. Данный показатель в электроэнергетике 
отражает особенности производственного процесса. Значение показателя 
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оборачиваемости активов за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось на 0,04 в связи с разными темпами увеличения объемов выручки 
и валюты баланса. 

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, 
принадлежащих Обществу, то есть эффективность управления активами эмитента через 
отдачу каждого рубля, вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов 
Общества. Значение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
снизилось и составило 1,09 %, что связано со снижением величины чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала показывает отношение чистой прибыли 
Общества к собственному капиталу и характеризует эффективность использования 
вложенных в организацию собственных средств. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года значение показателя снизилось с 16,02 % до 6,24 % в связи со снижением 
чистой прибыли. 

     

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, тыс. руб. 

  

    

 Наименование показателя 
2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 26 763 858 26 934 502  

Себестоимость продукции (услуг), всего, тыс. руб. 21 646 768 22 914 870   

Валовая прибыль, всего 5 117 090  4 019 632 

Чистая прибыль (убыток) 1 113 854     508 325   

Рентабельность продаж, % 17,3 12,9  

Коэффициент оборачиваемости капитала     0,6 0,6  

 

Выручка за 9 месяцев 2019 года составила 26 934 502 тыс. руб., что больше по сравнению 
с показателем за 9 месяцев 2018 год на 0,6 %.  

Себестоимость за 9 месяцев 2019 год составила 22 914 870 тыс. руб., что больше по 
сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 5,9 %. Основная 
причина увеличения себестоимости – инфляционные процессы. 

Валовая прибыль за 9 месяцев 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до величины 4 019 632 тыс. руб.  

Чистая прибыль (убыток) за 9 месяцев 2019 года составила 508 325 тыс. руб., что ниже, 
чем за аналогичный период предыдущего года. 

Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность 
производственной и коммерческой деятельности, оценивает долю себестоимости в 
продажах, показывает сумму операционной прибыли в объеме продаж эмитента. Это 
главный и наиболее часто упоминаемый показатель рентабельности. Иными словами, этот 
коэффициент показывает, сколько прибыли остается у Общества после покрытия 
себестоимости продукции. За 9 месяцев 2019 года он составил 12,9 %, что ниже 
соответствующего показателя за аналогичный период предыдущего года. Причина – 

снижение прибыли от продаж.  

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает скорость оборачиваемости 
капитала эмитента и на отчетную дату равен 0,6, что на уровне показателя за аналогичный 
период прошлого года. 

Структура выручки эмитента в отчетном периоде сложилась следующим образом: 
           - выручка от передачи электроэнергии – 25 892 051 тыс. руб. или 96,1 %; 
           - выручка от технологического присоединения потребителей – 185 597 тыс. руб. или 0,7 %; 
           - выручка от перепродажи электрической энергии и мощности - 654 733 тыс. руб. или 2,4 %; 
           - выручка от прочих видов деятельности – 202 121 тыс. руб. или 0,8 %. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное 
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие 
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018, 9 мес. 2019, 9 мес. 
Чистый оборотный капитал 8 363 207 2 222 556 

Коэффициент текущей ликвидности 2,13 1,20 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,02 1,12 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального 
отчета: Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих 
обязательств. Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, 
свободного от краткосрочных (текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств 
компании, которая профинансирована из долгосрочных источников и которую не надо 
использовать для погашения текущего долга. 

Снижение значения данного показателя на 30.09.2019 года связано с увеличением 
краткосрочных обязательств Эмитента относительно краткосрочных активов, в т. ч. за 
счет увеличения краткосрочных заемных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы 
покрывают краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих 
активов приходится на один рубль текущих обязательств. Рекомендуемое значение 
коэффициента текущей ликвидности – не менее 0,84. 

Снижение данного коэффициента по состоянию на 30.09.2019 года обусловлено ростом 
краткосрочных обязательств в части кредиторской задолженности и заемных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные 
активы покрывают краткосрочные пассивы организации. Рекомендуемое значение 
коэффициента быстрой ликвидности – не менее 0,5. 

Изменения данного показателя в анализируемых периодах имеет тенденцию 
аналогичную показателя текущей ликвидности. В данных периодах показатель выше 
рекомендуемого значения, что позволяет сделать вывод о том, что краткосрочные пассивы 
Эмитента покрываются наиболее ликвидными активами. По состоянию на 30.09.2019 года 
коэффициент составил 1,12. 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное 
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие 
вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.09.2019 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

1. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Предприятие сельского 
хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский,                           
ул. Курская, 32 
ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 
номер 

Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33839-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

14.12.2012 1-02-33839-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

01.09.2016 1-03-33839-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

 
 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 161 713 447 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 
90 559 530,32 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 
178 640 453,77  

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: 
Размер объявленного дивиденда в 2019 году по итогам 2018 года: в 2019 году по итогам 2018 года 
дивиденды не объявлялись 
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2. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения эмитента: 352815, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский 
район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 
номер 

Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33856-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

26.05.2011 1-02-33856-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам  в Южном Федеральном округе 

17.01.2013 1-03-33856-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам  в Южном Федеральном округе 

06.10.2016 1-04-33856-Е Региональное отделение Федеральной службы по 
финансовым рынкам  в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 111 279 355 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:  

 44 511 742  

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 
 65 417 247,18 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: 
Размер объявленного дивиденда в 2019 году по итогам 2018 года: в 2019 году по итогам 2018 года 
дивиденды не объявлялись 

 

3. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Волгоградские 
межрайонные электрические сети» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ВМЭС» 

Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Адмирала 
Ушакова, д. 11, офис 201 

ИНН: 3459076049 

ОГРН: 1183443005778 

 

Дата 
государственной 

регистрации 
выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный 
номер 

Регистрирующий орган 
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09.07.2018 1-01-09439-Р Южное главное управление Центрального Банка 
Российской Федерации 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 300 000 000 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.:  

 2 300 000 000   

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 
 2 725 650 000,0 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 
эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере 
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, 
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: 
Размер объявленного дивиденда в 2019 году по итогам 2018 года: в 2019 году по итогам 2018 года 

дивиденды не объявлялись 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 
На 01.01.2018 резерв под обесценение финансовых вложений сформирован на сумму 164 902 
301,00 руб. в т.ч. по вкладам в уставные капиталы дочерних Обществ - 116 152 068,31 руб. 
На 31.12.2018 резерв под обесценение финансовых вложений составляет 136 315 885,55 руб., в 
том числе: 
- по вкладам в уставные капиталы дочерних Обществ -  122 383 966,39 руб. 
- по вкладам в уставные капиталы сторонних 487 000,00 руб. 
- по вкладам в совместную деятельность - 7 837 856,16 руб. 
- по переуступке прав требования по договору об отступном - 5 607 063,00 руб. 
 

На 30.09.2019 резерв под обесценение финансовых вложений составляет 136 315 885,55 руб., в 
том числе: 
- по вкладам в уставные капиталы дочерних Обществ -  122 383 966,39 руб. 
- по вкладам в уставные капиталы сторонних 487 000,00 руб. 
- по вкладам в совместную деятельность - 7 837 856,16 руб. 
- по переуступке прав требования по договору об отступном - 5 607 063,00 руб. 

Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС 

Размер вложения в денежном выражении: 7 837 856.16 руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Строительство не завершено, в связи с чем прибыль не получена 

 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции: эмитент не располагает сведениями о 
предполагаемом предстоящем банкротстве организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н. 
- Приказ Минфина России от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.09.2019 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Устройство электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов 

2 905 1 921 

ИТОГО 2 905 1 921 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ14/2007), утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 27.12.07 №153н. Переоценка нематериальных активов не 
производится. Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов 
производятся линейным способом. 
Отчетная дата: 30.09.2019 

 

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

 

«Программа инновационного развития ПАО «МРСК Юга» на период 2016-2020 гг. с 
перспективой до 2025 г.» (далее − ПИР) разработана в ПАО «МРСК Юга» в начале 2016 г. на 
основании требований приказа ПАО «Россети» от 07 февраля 2017 г. №24 «О планах 
реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» в I квартале 2017 г.» в целях 
перехода ПАО «МРСК Юга» к распределительным электрическим сетям нового 
технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, 
эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности 
распределительного электросетевого комплекса. 

ПИР согласована в ПАО «Россети» и утверждена решением состоявшегося 02 июня 2017 
г. заседания Совета директоров ПАО «МРСК Юга» (Протокол заседания от 05 июня 2017 г. 
№234/2017). 

В соответствии с ПИР, основными направлениями инновационного развития ПАО 
«МРСК Юга» являются: 

− Переход к цифровым подстанциям с классом высшего напряжения 35-110 кВ; 
− Переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной 

интеллектуальной системой автоматизации и управления; 
− Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем 

управления; 
− Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике. 
По состоянию на 30 сентября 2019 г. между ПАО «МРСК Юга» и контрагентами 

заключено 16 перечисленных ниже по тексту договоров, общей стоимостью 242,595 млн.руб, 
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из которых 12 договоров являются завершенными и 4 договора являются действующими, при 
этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполненные контрагентами 
этапы НИОКР составляет 181,555 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии, при 
плановой величине, равной 188,255 млн.руб (фактическое выполнение на 96,4%). 

Фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполненные контрагентами 
этапы НИОКР в III квартале 2019 г. (с нарастающим итогом за 9 месяцев 2019 г.) составила 
20,141 млн.руб. 

К завершенным договорам на выполнение НИОКР относятся: 
1. Договор от 19 сентября 2011 г. №743 на выполнение НИОКР на тему «Опытная 

эксплуатация устройства кратковременного замыкания нейтрали в сети 10 кВ на базе 
реклоузеров для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», заключенный с ЗАО 
«Группа компаний «Таврида Электрик» и предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, 
общей стоимостью 3,142 млн.руб (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическим результатом выполнения НИОКР стала разработка и установка на опоре 

№310 между ВЛ 10 кВ №17 ПС «Лебяжье» и ВЛ 10 кВ №4 ПС «Умет» производственного 
отделения «Камышинские электрические сети «Волгоградэнерго» опытно-промышленного 
образца устройства кратковременного замыкания нейтрали в сети 10 кВ на базе реклоузеров, 
а также его ввод в эксплуатацию. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 3,142 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

2. Договор от 19 сентября 2011 г. №2-476/11у/742 на выполнение НИОКР на тему 
«Исследование и разработка методики определения показателей эффективности транспорта 
электрической энергии во взаимосвязи с перетоками реактивной мощности и показателями 
качества электрической энергии в электрических сетях 110 кВ», заключенный с ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» и 
предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 9,0 млн.руб (с учетом 
НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения НИОКР стали получение фундаментальных 

знаний и разработка «Методики определения показателей эффективности транспорта 
электрической энергии во взаимосвязи с перетоками реактивной мощности и показателями 
качества электрической энергии в электрических сетях 110 кВ» и «Руководства по проведению 
расчетов основных и добавочных потерь электрической энергии от несимметрии и искажений 
синусоидальности тока в сетях 110 кВ», а также их введение в действие в филиалах ПАО 
«МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» на основании требований приказа ПАО 
«МРСК Юга» от 11 июня 2013 г. №253 «О вводе в эксплуатацию завершенных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ». 
При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 

контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 9,0 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

3. Договор от 16 сентября 2011 г. №706 на выполнение НИОКР на тему «Разработка 
технических требований и характеристик источников постоянного оперативного тока, 
устанавливаемых в РП 6-10 кВ, ПС 35-110 кВ, выполненных на современной элементной базе, с 
разработкой проектов повторного применения», заключенный с ЗАО «Межрегиональное 
производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» и 
предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКР, общей стоимостью 3,15 млн.руб (с учетом 
НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическим результатом выполнения НИОКР стала разработка «Проекта повторного 
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применения 706-001-ТМ.011 «Разработка технических требований и характеристик 
источников постоянного оперативного тока, устанавливаемых в РП 6-10 кВ, ПС 35-110 кВ, 
выполненных на современной элементной базе, с разработкой проектов повторного 
применения», а также его утверждение и введение в действие в филиалах ПАО «МРСК Юга» 
на основании требований приказов ПАО «МРСК Юга» от 11 июня 2013 г. №253 «О вводе в 
эксплуатацию завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» и 
от 07 марта 2013 г. №101 «Об утверждении и введении в действие проекта повторного 
применения, разработанного ЗАО «Межрегиональное производственное объединение 
технического комплектования «Технокомплект» в целях обеспечения максимального его 
использования при выполнении мероприятий «Инвестиционной программы развития 
филиалов ПАО «МРСК Юга» на 2013 г. и на предстоящие годы» с обязательной привязкой к 
конкретным объектам распределительного электросетевого комплекса, подлежащих 
реконструкции и техническому перевооружению. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 3,15 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

Договор от 19 сентября 2011 г. №745 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение 
современной системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ» (по 
филиалам ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»)», заключенный с ООО 
«Научно-технический центр Инструмент-микро» и предусматривающий выполнение 5 
этапов НИОКР, общей стоимостью 18,78 млн.руб (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения НИОКР стали разработка и установка 51 

комплекта оборудования современной системы раннего обнаружения гололедообразования на 
постах контроля на опорах, фазных проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ филиалов 
ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго», а также в помещениях оперативно-

диспетчерских служб их производственных отделений и диспетчерских служб центров 
управления сетями аппаратов управления, способного работать с высокой степенью 
надежности и качества при любых метеорологических параметрах (условиях) окружающей 
среды, а также его ввод в опытную эксплуатацию на основании требований приказов ПАО 
«МРСК Юга» от 25 июня 2013 г. №287 «О вводе в эксплуатацию оборудования системы раннего 
обнаружения гололедообразования на фазных проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 

кВ», от 12 августа 2013 г. №405 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 25 июня 
2013 г. №287 «О вводе в эксплуатацию оборудования системы раннего обнаружения 
гололедообразования на фазных проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ» и от 14 
января 2014 г. №5 «О проведении опытной эксплуатации оборудования системы раннего 
обнаружения гололедообразования, установленного на фазных проводах и грозозащитных 
тросах ВЛ 35-110 кВ филиалов ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» в 
целях повышения качества и надежности его работы, предусматривающих резкое сокращение 
материальных затрат ПАО «МРСК Юга» на его ремонтно-эксплуатационное и техническое 
обслуживание, повышение оперативности превентивных мероприятий по борьбе с процессом 
гололедообразования на вышеуказанных элементах ВЛ 35-110 кВ, а также снижения 
недоотпуска электроэнергии потребителям. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 18,78 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

4. Договор от 19 сентября 2011 г. №2-475/11у/741 на выполнение НИОКР на тему 
«Обследование влияния тяговых и других нелинейных нагрузок электрических сетей 110 кВ на 
качество и уровень потерь электрической энергии», заключенный с ФГБОУ ВПО 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» и 
предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 12,0 млн.руб (с учетом 
НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
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Фактическими результатами выполнения НИОКР стали получение фундаментальных 
знаний и разработка «Методики обследования влияния тяговых и других нелинейных нагрузок 
электрических сетей 110 кВ на качество и уровень потерь электрической энергии» и 
«Руководства по проведению расчетов основных и добавочных потерь электрической энергии 
от несимметрии и искажений синусоидальности тока в сетях 110 кВ», а также их введение в 
действие в филиалах ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» на основании 
требований приказа ПАО «МРСК Юга» от 11 июня 2013 г. №253 «О вводе в эксплуатацию 
завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 12,0 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

5. Договор от 27 сентября 2011 г. №727 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение 
микропроцессорных блокировок разъединителей 110 кВ нового поколения (микроэлектронная 
и микропроцессорная система электромагнитной блокировки с установкой опытного образца 
на распредустройство одной подстанции филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго»)», 
заключенный с ООО «Научно-исследовательский институт энергетических технологий» и 
предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 2,9 млн.руб (НДС не 
предусмотрен). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическим результатом выполнения НИОКР стала разработка и установка на 

электротехническом оборудовании распределительного устройства 10 кВ ПС 110/10 кВ 
«Носовская» производственного отделения «Юго-Западные электрические сети 
«Ростовэнерго» микроэлектронной и микропроцессорной системы электромагнитной 
блокировки разъединителей с индуктивными датчиками положения коммутационных 
аппаратов БРЭМ-01М, а также ее ввод в опытную эксплуатацию на основании требований 
приказов ПАО «МРСК Юга» от 07 августа 2013 г. №392 «Об установке и вводе в опытную 
эксплуатацию микропроцессорной и микроэлектронной системы электромагнитной 
блокировки на ПС 110/35/10 кВ «Носовская» и от 21 января 2014 г. №20 «О проведении опытной 
эксплуатации микропроцессорной и микроэлектронной системы электромагнитной 
блокировки, установленной на ПС 110/10 кВ «Носовская» в целях объективной оценки 
эффективности ее внедрения и надежности работы, а также обеспечения возможности 
выполнения сравнительного анализа ее технических характеристик и надежности работы с 
аналогичными параметрами типовых традиционных технических решений. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 2,9 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

6. Договор от 19 сентября 2011 г. №726 на выполнение НИОКР на тему «Разработка 
сметно-нормативной базы для определения стоимости ремонта и технического 
обслуживания электротехнических установок (СНБро) в уровне цен по состоянию на 01 января 
2012 г.», заключенный с ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, 
промышленности и энергетике» и предусматривающий выполнение 4 этапов НИОКР, общей 
стоимостью 12,057 млн.руб (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения НИОКР стали разработка «Сметно-

нормативных баз для определения стоимости ремонта и технического обслуживания 
электротехнических установок филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго», успешное 
проведение их экспертизы Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», а также 
их утверждение и введение в действие в филиале ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» на 
основании требований приказа ПАО «МРСК Юга» от 06 марта 2014 г. №138 «Об утверждении 
и введении в действие сметно-нормативных баз для определения стоимости ремонта и 
технического обслуживания электротехнических установок филиала ПАО «МРСК Юга» − 
«Ростовэнерго», в целях обеспечения их использования при подготовке (корректировке) 
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Программы ремонтов филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» на 2015 г. и последующие 
годы наряду с аналогичными по своему функциональному назначению разработками и 
программными продуктами, применяемыми в ПАО «МРСК Юга». 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 12,057 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

8. Договор от 31 октября 2012 г. №17/12-К/897 на выполнение ТР на тему «Разработка 
системы нормативных документов ПАО «МРСК Юга» на основе требований международного 
стандарта ISO 50001:2011», заключенный с ЗАО «ФИНЭКС Качество» и предусматривающий 
выполнение 5 этапов ТР, общей стоимостью 5,894 млн.руб (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы ТР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения ТР стали разработка «Положения о системе 

энергоменеджмента ПАО «МРСК Юга» и «Положения о системе энергоменеджмента ДЗО 
ПАО «Россети», а также их утверждение и введение в действие в филиалах ПАО «МРСК Юга» 
на основании требований приказов ПАО «МРСК Юга» от 26 декабря 2013 г. №732 «Об 
утверждении и введении в действие Положения о системе энергоменеджмента ПАО «МРСК 
Юга» и от 30 декабря 2013 г. №760 «О введении в действие Положения о системе 
энергоменеджмента в ДЗО ПАО «Россети» в целях максимального руководства ими в 
дальнейшей деятельности в областях менеджмента, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов ТР произведена в полном объеме и составила 5,894 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

9. Договор от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение НИОКР на тему «Создание на 
современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной 
защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных 
сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на 
переходных и установившихся процессах», заключенный с ОАО «Научно-исследовательский 
инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» и 
предусматривающий выполнение 6 этапов НИОКР, общей стоимостью 33,0 млн.руб (с учетом 
НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения НИОКР стали разработка и установка в 

ячейках ЗРУ 6 кВ ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные 
электрические сети «Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства 
защиты от однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) типа «ТОР 110-ИЗН» и 2-х опытных 
образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ типа «Бреслер-

0107.ОПФ», а также их ввод в эксплуатацию на основании требований приказа ПАО «МРСК 
Юга» от 15 апреля 2014 г. №231 «О вводе в эксплуатацию опытных образцов индивидуального 
устройства защиты от ОЗЗ и централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ 
на ПС 110/6 кВ «Олимпийская» и, кроме того, приказа и распоряжения филиала ПАО «МРСК 
Юга» − «Волгоградэнерго» от 20 мая 2014 г. №1400-П/463 «О вводе в эксплуатацию опытных 
образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и централизованного устройства 
селективной сигнализации ОЗЗ на ПС 110/6 кВ «Олимпийская» и от 31 января 2014 г. 
№1400/Р/17 «Об опытной эксплуатации образцов сигнализации селективного определения 
однофазных замыканий на землю» соответственно, в связи с необходимостью накопления 
опыта их эксплуатации. 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 33,0 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

10. Договор от 09 ноября 2012 г. №891 на выполнение ОКР на тему «Разработка 
методических материалов для проведения обучения электротехнического персонала на 
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оборудовании распределительных устройств с использованием тренажера 
распределительных устройств энергосистем», заключенный с ЗАО «Межрегиональное 
производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» и 
предусматривающий выполнение 5 этапов ОКР, общей стоимостью 15,501 млн.руб (с учетом 
НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы ОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатами выполнения ОКР стали разработка электротехнического 

оборудования тренажера распределительных устройств энергосистем, его установка в 
учебных аудиториях №№116 и 116А административного здания «Учебного центра 
«Энергетик», находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский район, ул. 2-ая 
Краснодарская, 147 и принятие на баланс филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» как 
объекта основных средств (введение в состав основных средств) на основании требований 
приказа ПАО «МРСК Юга» от 11 декабря 2014 г. №853 «О вводе в эксплуатацию тренажера 
распределительных устройств энергосистем и методических материалов для проведения 
обучения электротехнического персонала на оборудовании распределительных устройств 
энергосистем» и приказа филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго» от 16 декабря 2014 г. 
№466-А «О вводе в эксплуатацию тренажера распределительных устройств энергосистем и 
методических материалов для проведения обучения электротехнического персонала на 
оборудовании распределительных устройств энергосистем», а также разработка 
методических материалов для проведения обучения электротехнического персонала на 
оборудовании распределительных устройств с использованием вышеуказанного тренажера 
(Методическое руководство по проведению практических работ на тренажере 
распределительных устройств энергосистем «Учебно-методическое обеспечение 
ВИСП.9652283.05») и его утверждение и введение в действие на основании требований 
вышеуказанного приказа ПАО «МРСК Юга». 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
контрагентом этапов ОКР произведена в полном объеме и составила 15,501 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

11. Договор от 27 марта 2015 г. №10001501000041 на выполнение НИОКР на тему 
«Разработка интегрированной системы специализированного мониторинга, прогнозирования 
и поддержки для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных 
погодных воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга», 
заключенный с ООО «Управляющая компания «ДонГИС» и предусматривающий выполнение 6 
этапов НИОКР, общей стоимостью 12,496 млн.руб (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическими результатом выполнения НИОКР стало создание в зоне 

эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» современной интегрированной 
информационной системы специализированного мониторинга и прогнозирования 
метеорологических параметров окружающей среды, а также своевременного оповещения о их 
неблагоприятных и опасных значениях персонала различных структурных подразделений 
исполнительного аппарата ПАО «МРСК Юга» и его филиалов в целях обеспечения 
возможности принятия ими соответствующих оперативных управленческих решений, а 
также ее ввод в промышленную эксплуатацию на основании требований приказов ПАО «МРСК 
Юга» от 13 декабря 2017 г. №885 «О вводе в эксплуатацию программного комплекса 
«Интегрированная система специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки 
для принятия оперативных управленческих решений при возникновении опасных погодных 
воздействий в зоне эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга» и от 27 декабря 
2017 г. №945 «О внесении изменений в приказ ПАО «МРСК Юга» от 13 декабря 2017 г. №885 «О 
вводе в эксплуатацию программного комплекса «Интегрированная система 
специализированного мониторинга, прогнозирования и поддержки для принятия оперативных 
управленческих решений при возникновении опасных погодных воздействий в зоне 
эксплуатационной ответственности ПАО «МРСК Юга». 

При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 
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контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 12,496 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

12. Договор от 16 июля 2017 г. №2089170/10001701000482 на выполнение НИОКР на 
тему «Разработка системы мониторинга электромагнитной обстановки на подстанциях при 
повышенной грозовой активности», заключенный с ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» и предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКР, 
общей стоимостью 20,0 млн.руб (НДС не предусмотрен). 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 
Фактическим результатом выполнения НИОКР, реализованной в рамках разработанной 

ПАО «Россети» и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
комплексной программы повышения надежности в области молниезащиты электросетевых 
объектов и рекомендованной к исполнению Научно-техническим советом ПАО «Россети», 
стало создание мобильной (передвижной) автоматизированной системы мониторинга 
электромагнитной обстановки (ЭМО), установленной на ПС 110/35/6 кВ «Н-4», «Н-1», «Н-8», 
а также ПС 110/35/10 кВ «Н-9» и ПС 110/10 кВ «Н-13», позволяющей: 

− Разрабатывать методики измерения электромагнитных воздействий, выбирать 
контрольные точки для установки датчиков и их необходимого количества; 

− Разрабатывать алгоритм анализа результатов мониторинга; 
− Формировать и передать информацию оперативному персоналу о текущем 

состоянии ЭМО, включая аварийные сообщения; 
− Разрабатывать типовые мероприятия по устранению недостатков и обеспечению 

требований ЭМС вторичного и телекоммуникационного оборудования; 
− Разрабатывать рекомендации по выбору подстанций для установки мобильной 

системы мониторинга ЭМО и продолжительности ее использования. 
При этом фактическая оплата со стороны ПАО «МРСК Юга» за выполнение 

контрагентом этапов НИОКР произведена в полном объеме и составила 20,0 млн.руб за счет 
себестоимости электроэнергии. 

К действующим договорам на выполнение НИОКР относится: 
13. Договор от 23 июня 2016 г. №10001601000088 на выполнение НИОКиТР на тему 

«Исследование и разработка технологии и приборно-аналитического обеспечения 
рентгенографического обследования высоковольтных выключателей», заключенный с АО 
«Инспекция по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» и 
предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКиТР, общей стоимостью 33,355 млн.руб (с 
учетом НДС). 

Планируемым результатом выполнения НИОКиТР является создание технологии и 
приборно-аналитического обеспечения для оперативного (на месте установки) контроля 
технического состояния высоковольтных маломасляных выключателей типа ВМТ 110 без их 
расшиновки и вскрытия, а именно создание приборно-аналитического комплекса (ПАК) для 
рентгенографического обследования вышеуказанных выключателей. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. 1-4 этапы НИОКиТР выполнены в полном объеме, 
при этом фактическая оплата контрагенту со стороны ПАО «МРСК Юга» за их выполнение 
составила 29,048 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии, при плановой величине, 
равной 33,107 млн.руб, вследствие чего суммарная фактическая текущая кредиторская 
задолженность ПАО «МРСК Юга» перед контрагентом составила 4,059 млн.руб. 

14. Договор от 24 сентября 2018 г. №10001801000215 на выполнение НИР на тему 
«Разработка метрологической базы для метрологического обеспечения цифровых 
подстанций», заключенный с ООО Научно-производственное объединение «ЦИТ» и 
предусматривающий выполнение 5 этапов НИР, общей стоимостью 8,513 млн.руб (с учетом 
НДС). 

Планируемым результатом выполнения НИР, выполняемой в целях своевременного 
исполнения требований приказа ПАО «Россети» от 20 февраля 2018 г. №36 «О планах 
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реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети» и письма ПАО «Россети» 
от 01 марта 2018 г. №ОЕ/140/79 «Об исполнении пункта 5.3. приказа ПАО «Россети» от 20 
февраля 2018 г. №36», является разработка комплекта нормативных документов, 
гармонизированных с действующими международными стандартами (методологической 
базой цифровых измерений), регламентирующих выполнение операций метрологического 
контроля и надзора за измерительными каналами 61850, а также требований по интеграции 
в информационную шину цифровой подстанции унифицированного протокола передачи 
информационных данных с приборов учета электроэнергии. 

При этом, преимуществами перехода к передаче сигналов в цифровом виде на всех уровнях 
управления подстанций являются: 

− Существенное сокращение материальных затрат на кабельные вторичные цепи и 
каналы их прокладки за счет приближения источников цифровых сигналов к первичному 
электротехническому оборудованию; 

− Повышение электромагнитной совместимости такого современного вторичного 
электротехнического оборудования, как микропроцессорные устройства и вторичные цепи 
благодаря переходу на оптические связи; 

− Упрощение и, в конечном итоге, удешевление конструкции микропроцессорных 
интеллектуальных электронных устройств за счет исключения трактов ввода аналоговых 
сигналов; 

− Унифицирование интерфейсов устройств IED, упрощение их взаимозаменяемости 
(в том числе при замене устройств одного производителя на устройства другого 
производителя) и так далее. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. 1-4 этапы НИР выполнены в полном объеме, при этом 
фактическая оплата контрагенту со стороны ПАО «МРСК Юга» за их выполнение составила 
4,586 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии, при плановой величине, равной 7,228 
млн.руб, вследствие чего суммарная фактическая текущая кредиторская задолженность ПАО 
«МРСК Юга» перед контрагентом составила 2,642 млн.руб. 

15. Договор от 06 августа 2019 г. №61001901000104 на выполнение НИР на тему 
«Требования к электроэнергетической инфраструктуре «умных городов», заключенный с 
АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий» и предусматривающий выполнение 2 
этапов НИР, общей стоимостью 2,506 млн.руб (НДС не предусмотрен). 

Планируемым результатом выполнения НИР является разработка комплекта 
нормативных документов, гармонизированных с действующими международными 
стандартами (методологической базой «Цифровых измерений»), регламентирующих 
выполнение операций метрологического контроля и надзора за цифровыми измерительными 
каналами 61850, построенными на базе трансформаторов тока и напряжения в 
соответствии с IEC 61869-9, цифровых приборов учета электроэнергии и интеллектуальных 
электронных устройств с поддержкой «цифрового» интерфейса, а также разработка 
требований по интеграции в информационную шину цифровой подстанции (ЦПС) 
унифицированного протокола передачи информационных данных с приборов учета 
электроэнергии. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. 1 этап НИР находился в стадии исполнения 
контрагентом, вследствие чего, фактической оплаты со стороны ПАО «МРСК Юга» за его 
выполнение не производилось. 

16. Договор от 20 августа 2019 г. №61001901000110 на выполнение НИОКР на тему 
«Разработка и создание тренажера цифровой подстанции 110/35/10 кВ. Разработка 
методических материалов для проведения обучения электротехнического персонала на 
оборудовании, работающем по протоколу МЭК 61850 с использованием тренажера цифровой 
подстанции 110/35/10 кВ», заключенный с ПАО «Федеральный испытательный центр» и 
предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКР, общей стоимостью 50,300 млн.руб (с 
учетом НДС). 

Планируемым результатом выполнения НИОКР является создание тренажера цифровой 
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подстанции (ЦПС) для подготовки и переподготовки электротехнического персонала и 
повышения квалификации специалистов, а также разработка методических рекомендаций по 
внедрению на действующие подстанции 35-110 кВ ПАО «МРСК Юга» технологий ЦПС и 
методических материалов и программ для обучения электротехнического персонала в рамках 
реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» навыкам эксплуатации цифровых 
устройств РЗиПА, работающих в соответствии с международным стандартом МЭК 61850 
и, кроме того, навыкам выполнения оперативных переключений в нормальном и аварийном 
режимах работы на оборудовании, работающем по протоколу МЭК 61850, срабатыванием 
цифровых защит и имитацией работы высоковольтной коммутационной аппаратуры. 

По состоянию на 30 сентября 2019 г. 1 этап НИОКР находился в стадии исполнения 
контрагентом, вследствие чего, фактической оплаты со стороны ПАО «МРСК Юга» за его 
выполнение не производилось. 

В соответствии с условиями заключенного между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Научно-

технический центр Инструмент-микро», завершенного в полном объеме договора от 19 
сентября 2011 г. №745 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение современной системы 
раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ» (по филиалам ПАО «МРСК Юга» 
− «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»)», на основании поданной в Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) 
заявки от 28 ноября 2011 г. №2011148052/07, в 2012 г. ПАО «МРСК Юга» получен патент на 
полезную модель №116705 «Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного 
пролета воздушной линии электропередачи», который 27 мая 2012 г. опубликован и 
зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (срок 
действия истекает 28 ноября 2021 г.). 

Формула полезной модели: «Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного 
пролета воздушной линии (ВЛ) электропередачи, содержащее врезанные в образующие Y-

образную подвеску гирлянды изоляторов датчики гололеда с размещенными в их корпусах 
датчиками температуры и многоканальными контролерами, отличающимися тем, что в 
устройство дополнительно введен силоизмерительный датчик, при этом он установлен 
таким образом, что образует с одним из имеющихся датчиков гололеда V-образную подвеску 
гирлянды изоляторов, а его выход соединен с соответствующим выходом контролера опроса». 

В соответствии с условиями заключенного между ПАО «МРСК Юга» и ООО «Научно-

исследовательский институт энергетических технологий», завершенного в полном объеме 
договора от 27 сентября 2011 г. №727 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение 
микропроцессорных блокировок разъединителей 110 кВ нового поколения (микроэлектронная 
и микропроцессорная система электромагнитной блокировки с установкой опытного образца 
на распредустройство одной подстанции филиала ПАО «МРСК Юга» − «Ростовэнерго»)», на 
основании поданной в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) заявки от 19 декабря 2012 г. 
№2012155406/07 в 2015 г. ПАО «МРСК Юга» получен патент на полезную модель №151377 
«Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов», который 03 
марта 2015 г. опубликован и зарегистрирован в Государственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации (срок действия истекает 19 декабря 2022 г.). 

Формула полезной модели: «Устройство электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, которое содержит систему бесконтактных сигнализаторов 
положения коммутационных аппаратов, блок-замки на приводах коммутационных аппаратов 
и электромагнитный ключ, отличающееся тем, что введены дополнительно индивидуальные 
датчики состояния коммутационного аппарата, объединенные вместе с помощью шины 
данных и состоящие из входного блока, принимающего информацию от бесконтактных 
датчиков состояния и передающего еe в блок обработки данных, который формирует 
разрешающий или блокирующий сигнал для блока входных преобразователей и далее к замкам 
электромагнитной блокировки, на основе обмена данными с блоком памяти и с блоком 
передачи данных, который получает и передает информацию, используя шину данных». 

В соответствии с условиями заключенного между ПАО «МРСК Юга» и АО «Научно-
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исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых 
компаний», завершенного в полном объеме договора от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на 
выполнение НИОКР на тему «Создание на современной элементной базе и внедрение в 
опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю 
в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на 
определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах», на 
основании поданной в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт промышленной собственности» (ФИПС) заявки от 10 сентября 2013 г. 
№2013141284/07 в 2015 г. ПАО «МРСК Юга» получен патент на изобретение №2550348 
«Устройство защиты от однофазных замыканий на землю воздушных и кабельных линий 
распределительных сетей 6-35 кВ», который 09 апреля 2015 г. опубликован и зарегистрирован 
в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (срок действия истекает 10 
сентября 2033 г.). 

Формула изобретения: «Устройство защиты от однофазных замыканий на землю 
воздушных и кабельных линий распределительных сетей 6-35 кВ, содержащее орган 
направления мощности, состоящий из согласующих преобразователей тока и напряжения 
трансформаторного типа, двух фильтров низких частот, двух фильтров аварийных 
составляющих, схемы сравнения знаков тока и напряжения, двух одновибраторов, двух 
элементов запрета и пусковой орган, состоящий из фильтра промышленной частоты, одного 
элемента запрета, реле напряжения, а также содержащем элемент И, элемент времени, два 
выходных реле, при этом вход согласующего преобразователя тока трансформаторного типа 
соединен с вторичными цепями тока нулевой последовательности защищаемой линии, а выход 
через последовательно соединенные первый фильтр аварийных составляющих и первый 
фильтр низких частот соединен с первым входом схемы сравнения знаков тока и напряжения, 
вход согласующего преобразователя напряжения трансформаторного типа соединен с 
вторичными цепями напряжения нулевой последовательности секции (системы) сборных 
шин, к которой подключена защищаемая линия, а первый выход через последовательно 
соединенные второй фильтр аварийных составляющих и второй фильтр низких частот 
соединен с вторым входом схемы сравнения знаков тока и напряжения, второй выход 
согласующего преобразователя напряжения трансформаторного типа через фильтр 
выделения промышленной частоты соединен с входом реле напряжения, выход которого 
соединен с первым входом элемента И и через первый элемент запрета соединен с входом 
запрета первого одновибратора, первый выход схемы сравнения знаков тока и напряжения 
соединен с разрешающим входом первого одновибратора, выход которого соединен с вторым 
входом элемента И и входом второго элемента запрета, а второй выход схемы сравнения 
знаков тока и напряжения с разрешающим входом второго одновибратора, выход которого 
соединен с входом третьего элемента запрета и входом первого выходного реле, выход 
третьего элемента запрета соединен с входом запрета первого одновибратора, выход второго 
элемента запрета соединен с входом запрета второго одновибратора, выход элемента И 
соединен с вторым входом элемента И и через элемент времени с входом второго выходного 
реле, отличающееся тем, что дополнительно введены три пороговых органа и три выходных 
реле, фильтр промышленной частоты, схема сравнения, элемент И, элемент ИЛИ и элемент 
времени, вход первого дополнительного выходного реле через дополнительный элемент времени 
соединен с выходом дополнительного элемента ИЛИ, первый вход которого соединен с выходом 
первого дополнительного порогового органа, вход которого соединен с выходом 
дополнительного фильтра промышленной частоты, вход которого соединен с выходом 
согласующего преобразователя тока трансформаторного типа, а второй вход 
дополнительного элемента ИЛИ соединен с выходом реле напряжения, второй выход 
согласующего преобразователя напряжения трансформаторного типа через фильтр 
промышленной частоты соединен с первым входом дополнительной схемы сравнения, второй 
вход которой соединен с выходом дополнительного фильтра промышленной частоты, первый 
выход дополнительной схемы сравнения через второй дополнительный пороговый орган 
соединен с первым входом дополнительного элемента И, а второй выход дополнительной 
схемы сравнения через третий дополнительный пороговый орган соединен с вторым 
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дополнительным выходным реле, выход дополнительного элемента И соединен с первым 
входом дополнительного элемента И и с третьим дополнительным выходным реле, а второй 
вход дополнительного элемента И соединен с выходом реле напряжения». 

Кроме того, на основании поданной в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный институт промышленной собственности федеральной» (ФИПС) 
заявки от 10 сентября 2013 г. №2013141283/07 в 2015 г. ПАО «МРСК Юга» получен патент на 
изобретение №2565060 «Способ централизованной селективной защиты от замыканий на 
землю в распределительной электрической сети», который 15 сентября 2015 г. опубликован и 
зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации (срок 
действия истекает 10 сентября 2033 г.). 

Формула изобретения: «Способ централизованной селективной защиты от замыканий на 
землю в распределительной электрической сети, при котором измеряются токи нулевой 
последовательности всех отходящих присоединений, выбираются токи присоединений, 
превышающие минимальный установленный уровень, формируется базовый сигнал, 
измеренные токи нулевой последовательности всех отходящих присоединений сравниваются 
с базовым сигналом, если направление тока одного присоединения близко к направлению 
базового сигнала, то формируется сигнал о повреждении этого отходящего присоединения, 
отличающийся тем, что если направления токов всех присоединений близки к направлению 
базового сигнала, то формируется сигнал о повреждении на шинах или в обмотке питающего 
трансформатора». 

В соответствии с условиями заключенного между ПАО «МРСК Юга» и АО «Инспекция по 
контролю технического состояния объектов электроэнергетики» договора от 23 июня 2016 г. 
№10001601000088 на выполнение НИОКиТР на тему «Исследование и разработка технологии 
и приборно-аналитического обеспечения рентгенографического обследования высоковольтных 
выключателей», на основании поданной в Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) заявки от 10 
января 2019 г. №2019100087, в 2019 г. ПАО «МРСК Юга» получен патент на полезную модель 
№189440 «Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных 
выключателей», который 22 мая 2019 г. опубликован и зарегистрирован в Государственном 
реестре полезных моделей Российской Федерации (срок действия истекает 10 января 2029 г.). 

Формула полезной модели: 
«1. Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных 

выключателей, содержащее устанавливаемую на раме выключателя несущую стойку с 
направляющими, каретку с излучателем рентгенографического аппарата, формирующего 
поток рентгеновского излучения для просвечивания объекта контроля, каретка выполнена с 
возможностью вертикального перемещения по направляющим вдоль стойки, блок подъема и 
фиксации каретки, отличающееся тем, что устройство содержит аналогично первой вторую 
стойку, на каретке которой закреплен регистратор рентгеновского изображения, а объект 
контроля расположен между стойками, при этом обе стойки скреплены друг с другом и 
выполнены с возможностью поворота вокруг объекта контроля; 

2. Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных 
выключателей по пункту 1, отличающееся тем, что излучатель рентгеновского аппарата 
обеспечивает высокую энергию излучения, например, при выполнении излучателя в виде 
секционированной рентгеновской трубки; 

3. Мобильное устройство рентгенографического контроля высоковольтных 
выключателей по пункту 2 отличающееся тем, что на выходном окне рентгенографической 
трубки установлен фильтр, преобразовывающий энергетический спектр излучения, снижая 
количество низкоэнергетических квантов». 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили 
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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 

 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности: 

Конкурентами эмитента выступают мелкие и средние сетевые компании на территории 
присутствия. Следует отметить, что мелкие конкуренты располагаются локально, 
привязаны к определённым муниципальным образованиям и не оказывают существенного 
влияния на деятельность эмитента. Наиболее значимым конкурентом эмитенту может 
выступить АО «Донэнерго» на территории Ростовской области, МУП г. Астрахани 
«Горэлектросеть» в Астраханской области, ПАО «ВОЭ» в Волгоградской области за счёт 
территории охвата и единого уровня тарифов по технологическому присоединению. Однако 
степень влияния на конкурентоспособность предоставляемой услуги по технологическому 
присоединению данных сетевых компаний незначительна в связи со сложившимся 
разграничением территориальной ответственности эмитента за исключением отдельных 
муниципальных образований. 
 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Эмитент осуществляет свою деятельность на правах естественной монополии, так как 
данный вид деятельности регулируется государством, и потребители электроэнергии не 
имеют возможности выбора сетевой организации в точке присоединения оборудования. 

 

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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Генеральный директор. 

 

Компетенция Общего собрания в соответствии с уставом эмитента: 
В соответствии с пунктами 10.1, 10.2 устава эмитента (далее также – «Общество»): 
10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
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количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий; 
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 
13.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 
отчетного года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций; 
22)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:  

В соответствии с п. 15.1 Устава эмитента «К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая 
утверждение стратегии развития Общества, программы инновационного развития Общества 
и отчетов об их исполнении; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление 
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине 
отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества 
и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров 
Общества;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении 
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об 
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установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 
7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом 

облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; выпуск еврооблигаций и 
определение политики Общества в части выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением 
акций) и еврооблигаций; 

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта 
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов 
об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, 
отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих 
им акций, принятие решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении дополнительных 
акций, размещаемых по открытой подписке после окончания срока действия 
преимущественного права, в случаях, определяемых Советом директоров Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных 
в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;  

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными 
федеральными законами; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в 
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления 
Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное 
прекращение их полномочий; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг Аудитора; 

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования 

и использования фондов Общества;  

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения 
смет использования средств по фондам специального назначения;  

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и рассмотрение 
ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, 
девять месяцев, отчетный год); 

20) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и 
ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять 
месяцев, отчетный год); 

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 
учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия 
Общества в других организациях за исключением решений об участии, предусмотренных пп. 18 
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п. 10.2 статьи 10 настоящего Устава; 
23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог 
и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок 
принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в 
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой 
позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой 
Общества; 

24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 
сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, 
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

26) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

29) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе 
или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 
(выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 
данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;  

31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а 
также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и 
членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством 
РФ; 

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 

35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 

36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее 
- ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за 
исключением тех ДЗО, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 
Обществу); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, 

избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании 
единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций 
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или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций 
и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО, 
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, 
или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний 
завершившийся отчетный период; 

о) об утверждении отчета о выполнении плановых (целевых) значений годовых ключевых 
показателей эффективности ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче, 
производству или продаже электроэнергии, или выручка которых составляет более 5% от 
выручки Общества за последний завершившийся отчетный период;  

п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО, осуществляющих 
деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, или выручка которых 
составляет более 5% от выручки Общества за последний завершившийся отчетный период; 

р) о рассмотрении отчета об исполнении за отчетный год бизнес-плана ДЗО, 
осуществляющих деятельность по передаче, производству или продаже электроэнергии, 
или выручка которых составляет более 5% от выручки Общества за последний 
завершившийся отчетный период; 

с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года; 
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года, а также по результатам отчетного года; 
ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 
х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО 

за отчетный год; 
ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных или выкупленных ДЗО акций; 

ч) об определении кредитной политики ДЗО в части выдачи ссуд, заключения кредитных 
договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю 
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений 
о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не 
определен кредитной политикой ДЗО, а также принятие в порядке, предусмотренном 
кредитной политикой ДЗО, решений о приведении долговой позиции ДЗО в соответствие с 
лимитами, установленными кредитной политикой ДЗО, о рассмотрении отчета о 
кредитной политике ДЗО, об утверждении кредитного плана ДЗО, об утверждении Плана 
перспективного развития ДЗО, скорректированного Плана перспективного развития ДЗО, 
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о рассмотрении отчета о выполнении Плана перспективного развития ДЗО. 
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 
в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, 
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции; 

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 

процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров Общества не определены; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи 
(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество 
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного 
строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых 
вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, 
а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) 
не определены; 

д) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное 
пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во 
временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества 
либо, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; 

39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры 
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, 
передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также 
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ремонтные и сервисные виды деятельности; 
40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля 

обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение кандидатур 
Страховщиков Общества; 

41) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и 
внесение изменений в нее; 

42) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

43) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, 
положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение 
перечня высших менеджеров; 

44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение 

документов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 
45) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их 
полномочий; 

46) утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 
имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 
директоров Общества; 

47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств 
в форме публичных заимствований; 

48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, 
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к 
иностранной валюте), сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и 
размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если 
указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены; определение 
политики Общества в части совершения сделок с производными финансовыми инструментами; 

49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 
закупке товаров, работ, услуг, а также утверждение плана закупки и принятие иных решений в 
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную 
деятельность Общества; 

50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления 
к государственным наградам; 

51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

52) определение политики Общества, направленной на повышение надежности 
распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению 
надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его 
безопасности; 

53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам 
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, 
компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении 
Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен 
жилищной политикой Общества; 

54) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции Общества; 

55) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым 
стандартам, регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным 
направлениям деятельности Общества, включая техническое регулирование; 

56) определение принципов и подходов к организации Внутреннего аудита, систем 
управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, в том числе утверждение внутренних 
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документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления 
рисками, внутреннего контроля и Внутреннего аудита Общества; 

57) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества; 
58) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем 

управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно 
получаемых от исполнительных органов Общества, внутреннего аудита и внешних аудиторов 
Общества; 

59) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности 
систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; 

60) контроль и организация деятельности внутреннего аудита, в том числе одобрение 
положения о подразделении Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления 
Внутреннего аудита внешней независимой организации – одобрение такой организации и 
условий договора с ней, в том числе размера вознаграждения; утверждение плана деятельности 
Внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности Внутреннего аудита и 
бюджета Внутреннего аудита, предварительное одобрение решения единоличного 
исполнительного органа общества о назначении, освобождении от должности (не по 
инициативе работника) руководителя Внутреннего аудита, применении к нему 
дисциплинарных взысканий, а также утверждение условий трудового договора и 
вознаграждения руководителя Внутреннего аудита, рассмотрение результатов оценки 
качества функции Внутреннего аудита; 

61) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов 
общества утвержденной Обществом стратегией; заслушивание отчетов Генерального 
директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии; 

62) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности 
Общества; 

63) предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением или возможностью приобретения Обществом опционов, векселей, 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и/или облигаций на сумму более  

1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 
64) предварительное одобрение одной или несколько взаимосвязанных сделок Общества, 

связанных с передачей или возможностью передачи Обществом в доверительное управление 
имущества на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей; 

65) предварительное одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, 
связанных с получением или возможностью получения Обществом банковских гарантий, по 
которым Общество выступает принципалом, на сумму более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) 
рублей, за исключением банковских гарантий, предоставляемых Обществом в суды в качестве 
встречного обеспечения по искам Общества; 

66) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать 
денежные средства; 

67) утверждение информационной политики Общества и рассмотрение отчетов о ее 
реализации; 

68) о предварительном одобрении договора о внесении акционером (акционерами) Общества 
безвозмездных вкладов в имущество Общества в денежной или иной форме, которые не 
увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций 
(вклады в имущество Общества); 

69) о предварительном одобрении договора о внесении Обществом безвозмездных вкладов в 
имущество обществ, в уставном капитале которых участвует Общество, в денежной или иной 
форме, которые не увеличивают уставный капитал указанных обществ и (или) не изменяют 
номинальную стоимость акций; 

70) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.». 
 

 

Компетенция Правления эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
В соответствии с п. 22.2 Устава эмитента: 
«22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 
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1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития 
Общества;  

2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и ежеквартального отчета об 
исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный 
год), а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) 
Общества;  

3) подготовка годового отчета Общества, отчета о выполнении Правлением решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

4) рассмотрение отчетов (информации) заместителей Генерального директора Общества, 
руководителей обособленных структурных подразделений Общества о деятельности 
Общества и его дочерних и зависимых обществ, представляемых на рассмотрение 
Правления Общества в соответствии с поручениями Правления или Совета директоров 
Общества; 

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 
Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 

6) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы 
и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 38, 63-65 пункта 
15.1 настоящего Устава); 

7) эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества; 
утверждение бюджета на мероприятия по управлению рисками в Обществе в пределах, 
согласованных решением Совета директоров Общества; разрешение кросс-функциональных 
(выполняемых несколькими структурными подразделениями) задач по управлению рисками; 

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, 
представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.». 

 

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
В соответствии со статьей 23 Устава эмитента: 
«23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета 
директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.  

23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 
настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

 организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обществе, 
хранение документов бухгалтерского учета; 

 распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

 издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

 утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
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 в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества 
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

 осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 

 осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
 не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков 
Общества; 

 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества.». 

 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 
Советом директоров Общества на заседании, состоявшемся 31.10.2017 (протокол от 
02.11.2017 №248/2017), принято решение признать утратившим силу Кодекс корпоративного 
управления Общества, утвержденный Советом директоров Общества 06.03.2013 (протокол 
№105/2013 от 11.03.2013), а также определить, что Общество в своей деятельности 
ориентируется на рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 
Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как 
документа, определяющего стандарты корпоративного управления. 

 

Сведения об изменениях в Устав Общества. 
Внесенных изменений в устав и внутренние документы, регулирующие деятельность органов 
управления Общества, за отчетный квартал не было  

   

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

http://www.mrsk-yuga.ru/ 

 

 

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

5.2.1. Состав Совета директоров 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 
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2016 2017 Департамент топливно-энергетического 
хозяйства города Москвы 

Заместитель руководителя 
Департамента топливно-

энергетического хозяйства 
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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет 
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Доли участия данного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: не имеет 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров 

 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

consultantplus://offline/ref=29F0E29A86B9FF695D9CE74243E2A6EAFD71A1AA5818B2EEFB70B3ECD9DC27R0P
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Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов):  

- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга», 
Председатель Комитета. 
 

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 настоящее 
время 

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 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга" 

Член Совета директоров 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов):  

- Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета, 

- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров 
ПАО «МРСК Юга», член Комитета. 
 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов):  

- Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета, 
- Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета. 
 

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 
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2017 2019 Публичное акционерное общество 
"Российские сети" 

Начальник Управления 
ценных бумаг и раскрытия 
информации Департамента 
корпоративного управления 
и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами  

2019 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Российские сети" 

Заместитель директора 
Департамента 
корпоративного управления  

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): 
- Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета, 
- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член 
Комитета,  

- Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета.  

 

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 
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2017 настоящее 
время 

Ассоциация профессиональных инвесторов Юридический директор 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья" 

Член Совета директоров 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): 
- Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга», Председатель Комитета, 
- Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член 
Комитета, 
- Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Юга», член Комитета. 
 

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 Советник Генерального 
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"Объединенная энергетическая компания" директора 

2014 2014 Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга" 

Первый заместитель 
Генерального директора 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров. 
 

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: 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

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 
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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов):  

- Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Юга». 

 

9. Селиванова Людмила Васильевна 

Год рождения: 1958 

Сведения об образовании: Высшее. Кандидат экономических наук. 
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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 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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров.  
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10. Перец Алексей Юрьевич 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров. 
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11. Юрьев Александр Владимирович 

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 

 

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 

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

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

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
эмитента: не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или независимого общества эмитента: не имеет 

Характер 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 данного 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 данным 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 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета 
(комитетов): не участвует в работе комитетов совета директоров. 
 

Независимые члены Совета директоров эмитента: Добин Андрей Анатольевич. 
 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Эбзеев Борис Борисович (Генеральный директор 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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 сети» 

Директор 
Департамента 
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  
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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 

 

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 

Заместитель 
генерального директора – 

директор филиала 
"Астраханьэнерго" 
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общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Юга" 

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 

Заместитель 
генерального директора 
по техническим 
вопросам - Главный 
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общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Юга" 

инженер 

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 
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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" 

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 

Исполняющий обязанности 
заместителя генерального 
директора по 



98 

 

Юга" 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 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   
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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 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 Открытое акционерное общество Главный бухгалтер - 
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время "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга"/Публичное 
акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 

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 

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 

Член Правления 
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сетевая компания Юга"/Публичное 
акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 

 

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, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 8 267 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 8 267 
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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: 
 

До 31 мая 2019 года выплата вознаграждений членам Совета директоров ПАО «МРСК 
Юга» осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Совета 
директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – 

Положение), утвержденным ГОСА Общества, состоявшимся 19.06.2015 (протокол от 22 
июня 2015г. №13).  

В соответствии с п.2, действие Положения не распространялось на членов Совета 
директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального 
исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом 
(Генеральным директором) Общества. 

В соответствии с п.3 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 начислялось и не выплачивалось. 

В соответствии с п.4.1 Положения, выплата вознаграждений членам Совета 
директоров Общества производилась по итогам работы за период с момента избрания 
кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров 
Общества в новом составе. 

В соответствии с п. 4.4 Положения, вознаграждение членам Совета директоров 
Общества за участие в работе Совета директоров выплачивалось в течение 60 дней после 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.  

По указанным основаниям выплата вознаграждений членам Совета директоров 
Общества за корпоративный 2018-2019 год (период работы с 09.06.2018 по 30.05.2019) была 
произведена в июне 2019 года. 

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 2 квартал 2019 года была произведена в июле 
2019 года.  

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2019, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 430 

Заработная плата 32 863 

Премии 11 444 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 1 820 

ИТОГО 47 557 

 

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 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, 9 мес. 

Совет директоров 126 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

 

До 31 мая 2019 года выплата компенсаций членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 
осуществлялась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров 
Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее – Положение), 
утвержденным ГОСА Общества, состоявшимся 19.06.2015 (протокол от 22 июня 2015г. №13). 

В соответствии с п.2 действие настоящего Положения не распространяется на членов 
Совета директоров Общества, являющихся одновременно членами коллегиального 
исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом 
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(Генеральным директором) Общества. 
В соответствии с п.5.1 члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с 
участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания 
нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.  

В соответствии с п.5.2 выплата компенсаций производится Обществом после представления 
документов, подтверждающих произведенные расходы. 

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. 

 

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; 
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- 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 
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Ревизионной комиссией составляется Акт с отражением выводов по результатам проверки. 
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 

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 
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(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. 
- 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 
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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 

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.  

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. 
 

Советом директоров ПАО «МРСК Юга», состоявшимся 25.07.2019 (протокол от 29.07.2019 
№327/2019) определен количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров 
Общества – 4 человека и избран следующий персональный состав Комитета по аудиту ПАО 
«МРСК Юга»: 
1. Морозов Андрей Владимирович (Председатель комитета) 
2. Зархин Виталий Юрьевич 

3. Коляда Андрей Сергеевич 

4. Шайдуллин Фарит Габдулфатович 

 

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 
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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 осуществление 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 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». 
 

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 11.03.2016 (протокол № 180/2016) с изменениями от 23.03.2017 
(протокол №223/2017), 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 
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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; 
- 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 
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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-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 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

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/ 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий 
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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) 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 Открытое акционерное 
общество «Российские сети» 

Начальник Департамента 
внутреннего аудита и 
контроля 

2016 2017 Публичное акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество «Российские сети» 

Начальник Департамента 
контрольно-ревизионной 
деятельности, Директор 
Департамента контрольно-

ревизионной деятельности 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга" 

Председатель 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 
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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 настоящее 
время 

Открытое акционерное 
общество «Российские 
сети»/Публичное акционерное 
общество «Российские сети» 

Начальник Управления 
ревизионной деятельности 
Департамента контрольно-

ревизионной деятельности 

2015 2016 Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга"/Публичное 
акционерное общество 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Юга" 

Член Ревизионной комиссии 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания 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 
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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: 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 Открытое акционерное общество 
"Российские сети" 

Ведущий эксперт отдела 
инвестиционного аудита 
управления ревизионной 
деятельности и 
внутреннего аудита 
департамента 
внутреннего аудита и 
контроля 

2014 2014 Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
Юга" 

Член Ревизионной 
комиссии 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Российские сети" 

Ведущий эксперт отдела 
инвестиционного аудита 
управления ревизионной 
деятельности 
Департамента 
контрольно-ревизионной 
деятельности 

2019 настоящее 
время 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая компания 
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 
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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: 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 Открытое акционерное 
общество «Российские сети» 

Начальник отдела 
инвестиционного аудита 

2014 настоящее 
время 

Открытое акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга"/Публичное 
акционерное общество 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга" 

Член Ревизионной комиссии 

2015 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество «Российские сети» 

Заместитель начальника 
Управления ревизионной 

деятельности Департамента 
контрольно-ревизионной 

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 
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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: 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 Открытое акционерное 
общество 
«Специализированная сетевая 
сервисная компания единой 

национальной электрической 
сети»» 

Главный специалист Службы 
внутреннего аудита 

2016 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество «Российские сети» 

Главный эксперт экспертного 
управления Департамента 
контрольно-ревизионной 
деятельности 

2018 настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания 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 
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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 - 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 Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга"/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 
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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 

с по 

2014 2015 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
"Управление по эксплуатации 
зданий высших органов власти" в 
Южном федеральном округе 

Заместитель начальника 
службы по обслуживанию 
и эксплуатации 
резиденции полномочного 
представителя 
Президента РФ в ЮФО 

2015 2017 Публичное  акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Юга" 

Советник Генерального 
директора 

2017 настоящее 
время 

Публичное  акционерное 
общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая 
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 
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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, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

702 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 702 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
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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, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 4 016 

Премии 1 897 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 913 

 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
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Выплаты производились в соответствии с трудовыми договорами, заключенными с 
сотрудниками 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, 9 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 3 604 

Премии 2 366 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 970 

 

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 контроля и антикоррупционной деятельности эмитентом не заключалось. 
 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 9 мес. 

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 
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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/. 

 

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, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 13 760,9 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период 

5 287 850,4 

Выплаты социального характера работников за отчетный 
период 

21 910,8 

 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) за отчетный период 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 

 

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: 9 236  

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 
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(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 

 

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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 5 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 
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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 

 
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 
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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: 22 529 276 380,30 штук   

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Вид собственности - Федеральная собственность 

Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.08% 

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. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру. 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента. 
Иных ограничений, связанных с участием 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, 
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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" 

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" 



127 

 

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 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 
количество, 

шт. 

Общий объем в 
денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

1 285 981,23 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
в отношении которых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента были приняты решения о 
согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
в отношении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении 

1 285 981,23 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной 
эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.09.2019 г. 



128 

 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 12 226 827 

  в том числе просроченная 6 779 860 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 1 329 341 

  в том числе просроченная 432 423 

Общий размер дебиторской задолженности 13 556 168 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 
задолженности 

7 212 283 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Астраханская 
энергосбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 

Место нахождения: 414000 г. Астрахань, пл. Джона Рида 3 

ИНН: 3017041554 

ОГРН: 1053000000041 

Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2019 г.: 3 344 753 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «МРСК 
Юга» составляет 2 920 757 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская 
задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. 
В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом 
резерва по сомнительным долгам) контрагентов). 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

Место нахождения: Российская Федерация 400001, г. Волгоград, ул. Козловская,14 

ИНН: 3445071523 

ОГРН: 1053444090028 

Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2019 г.: 3 642 951 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «МРСК Юга» составляет 
518 808 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская задолженность по 
передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. В данном случае 
рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом резерва по 
сомнительным долгам) контрагентов). 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

Место нахождения: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 
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ИНН: 6168002922 

ОГРН: 1056164000023 

Сумма дебиторской задолженности на 30.09.2019 г.: 2 707 920 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ПАО «МРСК 
Юга» составляет 1 743 085 тыс. руб. Ведется претензионно-исковая работа. (В пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена дебиторская 
задолженность по передаче электрической энергии с учетом резерва по сомнительным долгам. 
В данном случае рассматривается балансовая дебиторская задолженность (за вычетом 
резерва по сомнительным долгам) контрагентов). 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет. 
 

 

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 

 Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
- Бухгалтерский баланс ПАО "МРСК Юга" на 30.09.2019; 

- Отчет о финансовых результатах ПАО "МРСК Юга" за 9 месяцев 2019 года. 
 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

 

При наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная 
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 
отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года: такая отчетность 
эмитентом не составлялась.  

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

2019, 6 мес. 

Отчетный период 

Год: 2019 

Квартал: II 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 
Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность», за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г. (неаудированная): 
- заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации; 
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- консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
- консолидированный отчет о финансовом положении; 
- консолидированный отчет об изменениях в капитале; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 
 

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 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика 
(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с 
даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала. 

1. Споры 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 2017 год, заявлены ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в рамках дела № 
А53-14639/2018 по иску Общества к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о взыскании 
задолженности за февраль 2018 года как возражения на иск в части отсутствия 
задолженности за указанный период закрытой уведомлением о зачете.  

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.10.2018, оставленным без 
изменения постановлением Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 26.02.2019, 
постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.06.2019 по делу № А53-

14639/2018 исковые требования Общества к ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» удовлетворены 
частично, в пользу Общества взыскано 7 363 148,82 руб. задолженности, пени в размере 3 698 

185,74 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 7 363 148,82 руб. за период с 
19.05.2018 по день фактической оплаты задолженности, расходы по уплате государственной 
пошлины в размере 15 140 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано. 

Кассационная жалоба ПАО «МРСК Юга» на решение Арбитражного суда Ростовской 
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области от 24.10.2018 по делу № А53-14639/2018 и оставившие его в силе постановления судов 
апелляционной и кассационной инстанций подана в Судебную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации, зарегистрирована под номером 308-ЭС19-17654(1). Судебное заседание 
не назначено. 

- 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. 

Судебное заседание в Арбитражном суде Ростовской области отложено на 21.10.2019. 
1.2. Споры между ПАО «ФСК ЕЭС и Обществом, связанные с оплатой договорной 

неустойки за несвоевременную оплату услуг по передаче электроэнергии: 
- ПАО «ФСК ЕЭС» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО «МРСК ЮГА» о 

взыскании договорной неустойки в размере 16 685 222,47 руб. за период с 05.12.2015 г. по 
22.11.2018. (с учетом заявления об уменьшении размера исковых требований, принятого судом 
в порядке ст. 49 АПК РФ). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.08.2019 по делу № А40-133157/2019 

исковые требования ПАО «ФСК ЕЭС» удовлетворены в полном объеме.  

Рассмотрение апелляционной жалобы ПАО «МРСК Юга» на решение Арбитражного 
суда г. Москвы по делу №А40-133157/19 назначено на 30.10.2019. 

1.3. 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.  

Судебное заседание по делу №А53-26665/2019 назначено на 16.10.2019. Обществом 
подготовлено заявление о снижении размера неустойки до двукратной ставки 
рефинансирования. 

1.4. 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.  

1.5. Спор между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Обществом, связанный с 
взысканием задолженности за электрическую энергию, поставленную в целях компенсации 
потерь за период 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 
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решение арбитражного суда Ростовской области от 24.04.2019 г. Положительная для 
Общества перспектива – оставление решения в силе. Рассмотрение апелляционной жалобы 
отложено на 24.10.2019 г.  

1.6. 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. 
Рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 30.10.2019 г.  

1.7. 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 17.10.2019. 
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 12 063 833,80 руб., пени 
в сумме 8 702 200,11 руб. за период январь 2016 года (дело № А06-7548/2016). Решением АС АО 
от 11.07.2019 исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 12 623 221,96 руб., пени 
в сумме 8 600 783,73 руб. за период февраль 2016 года (дело № А06-7893/2016). Решением АС АО 
от 11.07.2019 исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 28 682 506,21 руб., пени 

в сумме 18 774 906,66 руб. за период март 2016 года (дело № А06-8225/2016). Решением АС АО 
от 21.05.2019 исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 19 904 491,41 руб. за 

период апрель 2016 года (дело № А06-8318/2016). Решением АС АО от 02.04.2018 г. с ПАО «МРСК 
Юга» в пользу ПАО «АЭСК» взыскано 14 622 455,88 руб. – сумма долга, 5 537 130,36 руб. – сумма 
пени за период просрочки с 19 мая 2016 года по 29 марта 2018 года, 123 798 руб. – расходы по 
уплате государственной пошлины и 350 000 руб. - расходы по проведению судебной экспертизы. 
Постановлением 12 ААС от 07.09.2018 г. Решение АС АО от 02.04.2018 оставлено без 
изменения. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 9 526 652,37 руб. за 
период май 2016 года (дело № А06-8644/2016). Решением АС АО от 09.10.2017 г. в 
удовлетворении исковых требовании ПАО «АЭСК» отказано. Постановлением 12 ААС от 
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17.05.2018 г. Решение АС АО от 09.10.2017 г. изменено, с ПАО «МРСК Юга» в пользу ПАО 
«АЭСК» взыскано 4 083 859,86 руб. - сумма долга, 1 077 275,11 руб. - сумма пени, судебные 
расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска в сумме 46 097,69 руб., 
судебные расходы по оплате дополнительной судебной экспертизы в сумме 88 230 руб. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 38 019 307,09 руб. за 
период июнь 2016 года (дело № А06-12737/2016). Решением АС АО от 13.02.2019 с ПАО «МРСК 
Юга» в пользу ПАО «АЭСК» взыскано: основной долг 71 101 034,10 руб., неустойка в сумме 39 
504 828,41 руб. Постановлением 12 ААС от 10.06.2019 Решение АС АО от 13.02.2019 оставлено 
без изменения. Рассмотрение дела в АС Поволжского округа назначено на 24.10.2019. 

- о взыскании стоимости потерь электрической энергии в сумме 53 964 918,75 руб. за 
период июль 2016 года (дело № А06-12982/2016). Рассмотрение дела назначено на 15.10.2019.  

- 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 772 883,64 руб. и пени в 
сумме 202 153,66 руб. за период апрель 2017 года (дело № А06-8682/2018). Решением от 03.12.2018 
исковые требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением 12 ААС от 27.03.2019 
Решение АС АО оставлено без изменения. Постановлением АС Поволжского округа от 
16.07.2019 Решение АС АО от 03.12.2018, Постановление 12 ААС от 27.03.2019 оставлено без 
изменения. Подана кассационная жалоба в ВС РФ. 

- 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. Подана апелляционная 
жалоба, дата рассмотрения не назначена. 

- 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). 

Рассмотрение дела назначено на 23.10.2019.  

- 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). Рассмотрение дела 
назначено на 11.11.2019.  

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. Дело рассматривается в апелляционной инстанции, судебное заседание 
назначено на 22.10.2019 года.    

- 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, производство приостановлено, проводится повторная экспертиза. 

- ПАО «МРСК Юга» к ПАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о 
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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. 
Подана кассационная жалоба, рассмотрение не назначено.     

- 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. Дело рассматривается в 
апелляционной инстанции, судебное заседание назначено на 16.10.2019 года.   

- 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 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. Подана 
кассационная жалоба, рассмотрение не назначено.       

- 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 
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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. Производство по делу возобновлено после завершения 
экспертизы, судебное заседание назначено на 15.10.2019 года. 

- 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, 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». Производство по делу возобновлено после завершения 
экспертизы, судебное заседание назначено на 21.10.2019 года. 

- 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 
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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.   

- 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.  

- 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 
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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). Предварительное судебное заседание по делу 
назначено на 24.10.2019 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.: 6 903 905 717.7 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость, руб.: 6 903 905 717.7 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в 
настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам эмитента на дату окончания отчетного квартала 30.09.2019  
 

Дополнительно: 
Информация о величине уставного капитала эмитента на дату раскрытия настоящего 
ежеквартального отчета размещена в разделе 8.8. настоящего ежеквартального отчета 
эмитента. 

 

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 

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 



138 

 

 

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 

 

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 

     Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 
происходили   

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года 

    Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 
(рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний 
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала. 
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 



139 

 

являются погашенными): 82 039 595 425,30 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): 0 штук  

Количество объявленных акций: 6 963 013 010,70 обыкновенных именных акций   

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер 
выпуска 

20.09.2007 №1-01-34956-Е 

04.08.2016 №1-01-34956-Е 

01.06.2017 №1-01-34956-Е 

23.05.2019 №1-01-34956-Е 

 

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; 
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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; 
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.  
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 
акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным 
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

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 

 

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, 

Общее собрание акционеров ПАО 
"МРСК Юга" (годовое), 06.06.2016, 
протокол №15 от 09.06.2016 
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на котором принято такое решение 

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 итогам 
2015 года производилась в 3 
квартале 2016 года. На дату 
составления настоящего 
ежеквартального отчета сумма 
объявленных и невостребованных 
дивидендов ПАО "МРСК Юга" за 
2015 год восстановлена в составе 
нераспределенной прибыли 
Общества по истечении срока 
исковой давности. 
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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. 

373 903 257, 87 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,11 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены 
или выплачены эмитентом не в полном объеме – 

Причиной невыплаты остатка 
объявленных дивидендов является 
отсутствие реквизитов для 
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причины невыплаты объявленных дивидендов 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 - 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. 

559 545 641,73 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), % 

99,69 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены Причиной невыплаты остатка 
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или выплачены эмитентом не в полном объеме – 

причины невыплаты объявленных дивидендов 

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. 

 

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. 
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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 

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 

 

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 
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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 

 

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 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
второй 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
третий 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
четверт
ый 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
пятый 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
шестой 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
седьмой 

купонн
ый 

период 

процент 

(купон) 
восьмой 

купонный 

период и 
номиналь
ная 
стоимост
ь 

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. 
1033,66 

руб. 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

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. 

5168 300 

000,00 

руб. 

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 

323 650 000,00 руб. 673 200 000,00 руб. 5 336 600 000,00 руб. 
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облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

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  

  

 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

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 
идентификаци
онные 
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 
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Государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
выпуска 
облигаций и 
дата его 
государственно
й регистрации 
(идентификаци
онный номер 
выпуска 
облигаций и 
дата его 
присвоения в 
случае, если 
выпуск 
облигаций не 
подлежал 
государственно
й 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 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
третий 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
четверт
ый 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
пятый 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
шестой 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
седьмой 
купонны
й период 

Процент 
(купон) 
восьмой 
купонны
й 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. 

Размер 
доходов, 
подлежавших 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 
выражении в 
совокупности 
по всем 
облигациям 
выпуска, руб./ 
иностр. валюта 

106 300 000,0

0 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 
115 200 0

00,00 руб. 

Срок (дата) 
выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска 

06.10.2017 05.01.201

8 

06.04.201

8 

06.07.201

8 

05.10.201

8 

04.01.201

9 

05.04.201

9 

05.07.201

9 
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Форма 
выплаты 
доходов по 
облигациям 
выпуска 
(денежные 
средства, иное 
имущество) 

           денежные средства 

Общий размер 
доходов, 
выплаченных 
по всем 
облигациям 
выпуска, руб./ 
иностр. валюта 

106 300 000,0

0 руб. 
460 800 000,00 руб. 345 600 000,00 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  

 

 

8.8. Иные сведения 

 

1) 04 октября 2019 года Межрайонной ИФНС России №26 по Ростовской области 
зарегистрированы изменения в Устав ПАО «МРСК Юга», внесенные на основании 
решения, принятого внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Юга» 
18.04.2019 (протокол от 22.04.2019 №19), а также выписки из государственного реестра 
эмиссионных ценных бумаг от 02 сентября 2019 года. 

Содержание изменений в Устав ПАО «МРСК Юга», зарегистрированных Межрайонной ИФНС 
России №26 по Ростовской области 04 октября 2019 года:  
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«В статье 4. Уставный капитал Общества: 
Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции: 

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами (размещенные акции). 
Уставный капитал общества составляет 8 203 959 542 (Восемь миллиардов двести три 
миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) рубля 53 копейки. 

 Пункт 4.2. Устава изложить в следующей редакции: 
4.2. Обществом размещены обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимостью 10 
(Десять) копеек каждая в количестве 82 039 595 425,30 (Восемьдесят два миллиарда тридцать 
девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч четыреста двадцать пять целых 
тридцать сотых) штук на общую сумму по номинальной стоимости 8 203 959 542 (Восемь 
миллиардов двести три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот сорок два) 
рубля 53 копейки. 

Пункт 4.5. статьи 4 Устава Общества изложить в следующей редакции: 
4.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 6 963 013 010,70 (Шесть 
миллиардов девятьсот шестьдесят три миллиона тринадцать тысяч десять целых 
семьдесят сотых) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 

696 301 301 (Шестьсот девяносто шесть миллионов триста одна тысяча триста один) рубль 
07 копеек. 
Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их 
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава.» 

 

2) Внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Юга» 05.11.2019 (протокол 
от 08.11.2019 № 21) принято решение внести изменения в Устав Общества, связанные 
со сменой наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети 
Юг». Соответствующие изменения в Устав Общества вступят в силу с момента 
внесения сведений о регистрации в ЕГРЮЛ после получения соответствующего 
разрешения Министерства юстиции Российской Федерации на указанную смену 
наименования Общества. 

 

 

 

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 настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность эмитента 

Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная 
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами 

 

 

 




















































































