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Введение

Основанием возникновения у ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» обязанностей осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета является пункт 5.1. п.п. а Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
А) ценные бумаги, в отношении которых осуществлена регистрация хотя бы одного проспекта ценных бумаг

а) полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко»;
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».

б) место нахождения эмитента:
346940, Российская Федерация, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная, 21.

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
тел.: (86348) 3-15-07, факс: (86348) 3-12-37; e-mail: gr_buh@inbox.ru.

г) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
Размещенные ценные бумаги: акции
Категория: обыкновенные 
Вид акций: именные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Количество ценных бумаг выпуска: 77686000 шт.
Общий объем выпуска: 77686000 руб.



«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».
















I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике 
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

1.1.1. Члены Совета директоров эмитента.
1. Абаимова Ольга Петровна – председатель Совета директоров,
год рождения: 1958;
2. Мартынова Лариса Александровна,
год рождения: 1959;
3. Ромек Екатерина Георгиевна,
год рождения: 1975;
4. Каплунов Николай Алексеевич,
год рождения: 1959;
5. Иванова Елена Юрьевна,
   год рождения: 1981;

1.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента.
Генеральный директор – Каплунов Николай Алексеевич,
год рождения: 1959.

1.1.3. Коллегиальный исполнительный орган эмитента.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Матвеево-Курганское отделение № 1820;
сокращенное наименование: Сбербанк России ОАО, ОСБ № 1820 п. Матвеево-Курган;
место нахождения банка: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 (местонахождение ОСБ № 1820: Россия, 346970, Ростовская обл., п. Матвеев-Курган, ул. Победы, 9);
ИНН: 77007083893;
тип счета: расчетный; номер счета: 40702810152080100807; БИК: 046015602;
корр. счет: 30101810600000000602.

3) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество "Россельхозбанк";
сокращенное наименование: ОАО "Россельхозбанк";
место нахождения: Россия, г. Москва, Гагаринский пер, д 3 Ростовский региональный филиал г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина д. 14-а; дополнительный офис № 3349/7/35, 346940 Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево, ул. Театральная дом 68.    
ИНН: 7725114488;
тип счета: расчетный; номер счета:  40702810207350000003; БИК 046015211;
корр. счет: 30101810800000000211 в ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России по Ростовской области

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.

Полное фирменное наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит.»;
сокращенное наименование: ООО «Актив-Аудит »;
место нахождения: г. Краснодар, улица Трамвайная, 25 4-й этаж  офис 3.
Телефон: (861) 219-31-86, факс: (861) 219-31-88; e-mail: aktiv-audit@bk.ru;
лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
номер: № Е 000523; выдана  на основании приказа Министерства финансов РФ от 25.06.2002; срок действия:  до 25.06.2012 года.
орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации;
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
 9 месяцев 2008года.
факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
указанных факторов не обнаружено;
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора:
Мероприятия, способствующие снижению влияния факторов, оказывающих влияние на независимость аудитора, эмитентом не проводятся.
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. Выдвижением кандидатуры аудитора для его утверждения общим собранием акционеров занимается Совет директоров общества, который рассматривает и выбирает кандидатуры аудиторов исходя из своих собственных предложений, а также предложений, поступающих от Генерального директора общества и акционеров общества.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Таких заданий не было. 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
Такая информация отсутствует.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента:
Такие доли отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
Заемные средства аудитору (должностному лицу аудитора) не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Такие отношения и связи между аудитором и эмитентом отсутствуют.
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
Таких сведений нет.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора зависит от стоимости оказанных услуг и общей рыночной ситуации на рынке аудиторских услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет.

1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Сведения не указываются в связи с отсутствием оснований для привлечения оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Сведения не указываются в связи с отсутствием оснований для привлечения консультанта.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Указанные лица отсутствуют.











II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
В настоящем отчете не указывается

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет:
Информация отсутствует, в связи с тем, что за последние 5 лет ни эмитентом, ни другими лицами оценка рыночной капитализации эмитента не проводилась.

2.3. Обязательства эмитента

              2.3.1. Кредиторская задолженность           
           В настоящем отчете не указывается

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Кредитные договоры и/или договоры займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 

Наименование обязательства
Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга, руб
Срок кредита (займа)/срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или  установленных процентов, срок просрочки, дней.
Краткосрочный кредит на пополнение оборотных средств
ОАО «Россельхозбанк»
2 000 000
28.11.2008
нет
Краткосрочный кредит на пополнение оборотных средств
ОАО «Россельхозбанк»
5 000 000
15.12.2008
нет
Краткосрочный заем  на пополнение оборотных средств
ОАО «Ростовэнерго»
2680 000
28.12.2008
нет


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял обеспечений третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии эмитента, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах - нет. 

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





2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски.
Возможными действиями Общества в случае ухудшения общей ситуации в сельскохозяйственной отрасли, в частности, в животноводстве могут стать мероприятия, способствующие сокращению издержек; снижение поголовья телок. 
В случае изменения цен на сырье, используемое Обществом в своей деятельности, Общество будет вынуждено повысить цены на произведенную продукцию. Если рыночная ситуация не позволит повысить цены, Общество будет вынуждено сократить объемы производства  (прекратить производство) видов продукции, приносящее убыток. 

2.5.2. Страновые и региональные риски.
Российская Федерация в целом и Ростовская область в частности характеризуются стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню социально-экономического развития Ростовская область относится к ведущим в Южном федеральном округе.
 В 2008 года в Ростовской области отмечается сохранение позитивных тенденций в основных видах экономической деятельности области. Область относится к группе наиболее динамично развивающихся промышленных регионов страны. Увеличены объемы валовой продукции сельского хозяйства, грузооборота, внешнеторгового оборота, оборота розничной торговли и общественного питания, платных услуг населению, ввода жилых домов. Вместе с тем остается высоким уровень регистрируемой безработицы в шахтерских территориях и отдельных сельских районах.
Общество оценивает вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации в целом и в Ростовской области в частности как низкую.
Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне маловероятно, поскольку Ростовская область характеризуется высоким уровнем доходов социальной защищенности населения.
Общество расположено и основную свою деятельность осуществляет в г. Ростове-на-Дону, т.е. на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты.
Ростовская область не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий.
 Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов, Ростовская область обладает развитой инфраструктурой, представленной железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону.
 Транспортная инфраструктура области составляет часть одного из ведущих международных транспортных коридоров, проходящего по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Ростов - Новороссийск. Ростовскую область пересекает автомагистраль «Дон», параллельный ей железнодорожный путь Москва - Ростов - Кавказ, судоходный путь по реке из центра России в Черное и Средиземное моря, а также воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион.
 Основным перевозчиком грузов и пассажиров во внутреннем и международном сообщениях является Северо-Кавказская железная дорога. По территории области проходят магистральные железные дороги, связывающие центральные и западные районы страны, Сибирь с южным регионом. Действуют узловые железнодорожные станции, обеспечивающие прием, обработку и отправление практически всех видов грузов. Протяженность железнодорожных путей составляет около 3,3 тыс. км.
 В систему водного транспорта входит пять портов: Ростовский, Азовский морской, Таганрогский морской, Волгодонский и Усть-Донецкий, связавшие регион с пятью морями, более двадцати предприятий-судовладельцев, судоремонтные предприятия и транспортно-экспедиционные компании.
В свете изложенного вероятность прекращения транспортного сообщения с Ростовской областью крайне низка.
Таким образом, уровень странового и регионального рисков является низким.

2.5.3. Финансовые риски.
Общество мало подвержено финансовым рискам.
Изменение процентных ставок не окажет существенного влияния на деятельность Общества, поскольку финансирование деятельности Общество осуществляет в основном за счет собственных средств; доля займов в общем объеме активов Общества ничтожно мала.
Изменение курсов валют также не окажет заметного влияния на деятельность Общества, поскольку импорт в поставках товарно-материальных ценностей отсутствует, а свои услуги Общество оказывает на территории Российской Федерации.
Общество предполагает, что инфляция не скажется на выплатах по ценных бумагам.
Общество предполагает, что влияние перечисленных выше факторов не скажется на показателях его финансовой отчетности. 

2.5.4. Правовые риски.
Изменение валютного регулирования не окажет ощутимого воздействия на деятельность Общества, поскольку она оказывается на территории Российской Федерации и не связана с движением капитала.
Общество не применяет специальные налоговые режимы; вместе с тем, налоговое законодательство РФ на протяжении последних лет приобретает всю большую стабильность. Данные факторы позволяют утверждать, что изменение налогового законодательства не скажется на деятельности Общества.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность Общества, поскольку импорт в поставках товарно-материальных ценностей отсутствует; экспорта товаров (работ, услуг) Общество не осуществляет.
В ближайшей перспективе изменение правил лицензирования деятельности Общества не скажется на его финансовом состоянии, поскольку лицензия, полученная Обществом на осуществление ветеринарной деятельности в части ветеринарных лечебно-профилактических работ, действительна до 02.02.2009; кроме того, животноводство не будет являться приоритетной деятельностью Общества. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ, в связи с чем, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не окажет существенного негативного влияния на его деятельность.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать негативное влияние на его деятельность.
Общество предполагает, что препятствий в продлении срока действия имеющихся лицензий не возникнет.
Общество не имеет дочерних обществ, не предоставляло поручительств по обязательствам третьих лиц, в связи с чем Общество не будет нести ответственность по долгам третьих лиц.
Существенным для Общества является риск сокращения в 2008 году площади земельных угодий, используемых Обществом для производства сельскохозяйственной продукции в связи с истечением срока аренды земельных участков. Негативные последствия указанного фактора риска состоят в вероятном падении объема производства продукции.
Возможная потеря потребителей, которым Общество оказывает услуги по перевозке, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) не окажет существенного негативного влияния на деятельность Общества, поскольку Общество имеет возможность реализовывать свои услуги широкому кругу потенциальных приобретателей. 





















III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского хозяйства имени А.А. Гречко»;
сокращенное наименование эмитента: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко».
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование и организационно-правовая форма не изменялись.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
ОГРН эмитента: 1036117000798; 
дата регистрации: 17 ноября 2003 года;
наименование регистрирующего органа:  Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Ростовской области, территориальный участок 6117 по Куйбышевскому району.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 4 года 6 месяцев; эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»  расположено на юго-западе Ростовской области и граничит с территорией Украины. Хозяйство занимается выращиванием зерновых, подсолнечника, кормовых культур для производства молока и  мяса. ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» создано как дочернее акционерное общество ОАО «Ростовэнерго» на основании решения Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 31.10.2003 с уставным капиталом 77686000 рублей. ОАО «Ростовэнерго» реорганизовано в филиал ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго». Общество зарегистрировано в МИМНС России № 1 по РО под основным государственным регистрационным номером 1036117000798 от 17.11.2003 по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, село Куйбышево ул. Театральная 21.
Величина пашни, обрабатываемая хозяйством составляет 6205 га. 
В состав хозяйства входит  16 структурных подразделений  
1.Молокотоварная ферма –2  
2.Тракторная бригада по производству продукции растениеводства –4 
3.Тракторная бригада занимающаяся  откормом  скота –1 
4.Автогараж, мастерские, МЖФ, маслоцех, мельница, молочный завод, крытый ток бригады 1, крытый ток бригады 3.


3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная, 21
номер телефона, факса, адрес электронной почты:
тел.: (86348) 3-15-07, факс: (86348) 3-12-37; e-mail: gr_buh@inbox.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ork-reestr.ru.
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН эмитента: 6117010611.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
01.11.1, 01.11.3, 01.12.1, 01.21, 01.23, 01.24, 05.01.2, 15.41.2, 15.61.3, 15.81, 51.21.1, 51.21.3, 51.32.11, 52.22.1, 52.24.2.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
       В настоящем отчете не указывается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В настоящем отчете не указывается


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Производство сельскохозяйственной продукции Общество ведет по месту своего нахождения – в Куйбышевском районе Ростовской области. Реализация произведенной продукции производится Обществом на территории Ростовской области.
Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), являются факторы, связанные с общей ситуацией в отрасли, в которой эмитент ведет свою деятельность. Подробный анализ указанных факторов приведен в п. 4.5 настоящего отчета.

3.2.5. . Сведения о наличие у эмитента лицензий.
Лицензия на осуществление ветеринарной деятельности в части ветеринарных лечебно-профилактических работ,
номер: ВРО 105536 (Регистрационный номер 61-1200083),
дата выдачи: 02.02.2004,
срок действия: с 02.02.2004 по 02.02.2009,
наименование органа, выдавшего лицензию:  Управление ветеринарии Администрации Ростовской области.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность эмитентом не ведется.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
Эмитентом не ведется деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.
Эмитентом не ведется деятельность по оказанию услуг связи.


3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Вследствие сложившейся ситуации в отрасли Общество планирует в дальнейшем развивать производство продукции растениеводства и производство продукции животноводства. Вместе с тем, Общество планирует увеличение производства продукции растениеводства, в частности зерновых культур и подсолнечника, . 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 
не участвует

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ нет.

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

3.6.1. Основные средства
В настоящем отчете не указывается
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента 
В настоящем отчете не указывается


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
	Основным фактором, который оказал существенное влияние на изменение размера выручки эмитента, стало изменение общей ценовой конъюнктуры на рынке сельскохозяйственной продукции.


      4.2. Ликвидность эмитента
     В настоящем отчете не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
В настоящем отчете не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала – нет.

4.3.5. Нематериальные активы эмитента
Эмитент не имеет в наличии нематериальных активов.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:
за отчетный период эмитентом затраты на осуществление научно-технической деятельности не осуществлялись.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности:
такие сведения отсутствуют
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
В агропромышленном комплексе Ростовской области наблюдается следующая ситуация (по данным официального сайта Администрации Ростовской области). Агропромышленному комплексу принадлежит в донской экономике второе место. Им производится более 45% всей продукции в Ростовской области. При этом структура продукции АПК выглядит следующим образом: продукция сельского хозяйства составляет 64,4%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - 35,6%.
Основные направления АПК - производство зерна, маслосемян подсолнечника, овощей, продукции животноводства, их переработка с последующим доведением до потребителя. Более половины валовой продукции АПК производится в отраслях растениеводства. Общая площадь пашни в Ростовской области составляет около 6 млн. га (5685,8 тыс. га). Зерновые культуры занимают половину пашни, кормовые - около трети. Ведущая отрасль сельского хозяйства Дона - растениеводство - базируется, в основном, на орошаемых землях. 
 Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство, под которым занято около половины посевных площадей. По выращиванию зерновых область занимает 2-е место в России. Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои.
Ведущей технической культурой является подсолнечник, производство семян которого превышает 20% в общем объеме регионов России. По этому показателю Ростовская область занимает первое место среди субъектов РФ.
Более 60 % валовой продукции сельского хозяйства области производится в отраслях растениеводства.
 Хозяйства Ростовской области в животноводстве специализируются по следующим направлениям - молочному и мясному скотоводству, овцеводству, коневодству и  птицеводству. Всё поголовье скота и птицы сконцентрировано в 5 почвенно-климатических зонах: северо-западной, северо-восточной, восточной, южной и центрально-приазовской. Область занимает 7-е место по производству мяса в сельском хозяйстве России.
 Агропромышленный комплекс Ростовской области - один из ведущих в России. Его развитие осуществляется на основе многоукладной экономики. Сельским хозяйством занимаются около 1,2 тыс. сельхозпредприятий и около шестнадцати тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств.
Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития сельского хозяйства в Российской Федерации. Так в русле общих тенденций развития отрасли цены на продукцию животноводства, произведенную Обществом, не растут. При  отсутствии положительных тенденций, связанных с повышением рентабельности данного вида продукции Общество будет вынуждено реализовать поголовье и прекратить выпуск мяса. Вероятность наступления указанных неблагоприятных факторов Общество расценивает как высокую. Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» пока не приносит ощутимых результатов.
Общество расценивает свои конкурентные позиции как благоприятные. Положительные результаты хозяйственной деятельности и устойчивое финансовое положение дают возможность Обществу осуществить мероприятия по переходу на производство наиболее рентабельных видов продукции. Кроме того, Общество, в отличие от многих конкурентов, осуществляет финансирование своей деятельности преимущественно за счет собственных средств, что существенно снижает риск наступления неблагоприятных последствий вследствие предъявления претензий кредиторов.
Факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, являются рост цен на продукцию, производимую Обществом, снижение роста цен (до уровня, соответствующему уровню инфляции) на топливо и удобрения, используемые Обществом. Вероятность наступления указанных событий Общество оценивает как среднюю.
Благоприятные климатические условия (отсутствие засух, поздних возвратных заморозков и т.п.) также благоприятно скажутся на результатах деятельности Общества.




























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.

Органами управления эмитента являются:
– Общее собрание акционеров,
– Совет директоров,
– Генеральный директор.

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение Аудитора Общества;
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решения по вопросам, указанным в пунктах 2, 5, 7, 8, 12–20 принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента:
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. Устава Общества;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
 принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях;
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;
предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к  третьему лицу; 
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. Устава Общества;
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ;
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций;
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

Компетенция Генерального директора эмитента в соответствии с Уставом эмитента:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях–профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ у эмитента отсутствует.


Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Устав;
Положение о Ревизионной комиссии;
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента - www.ork-reestr.ru

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

Члены Совета директоров эмитента.

1) Абаимова Ольга Петровна – председатель Совета директоров;
год рождения: 1958; образование: высшее;
должности за последние 5 лет:
2001–2003: ОАО "Гуковуголь", г. Гуково, главный бухгалтер;
2003–2004: ГУП РО "Донэнерго", г. Ростов-на-Дону, заместитель главного бухгалтера по  энергосбытовой части;
2005–2007: ОАО "Донэнергосбыт", г. Ростов-на-Дону, гл. бухгалтер;
2007-2007:  ГУП РО "Донэнерго", г. Ростов-на-Дону, директор по экономике и финансам;
2007–2008:  ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, директор по экономике и финансам;
2008-настояще время:  ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». 
в настоящее время занимает должности в органах управления и контроля следующих организаций:
ОАО «ПСХ Соколовское» – Председатель Совета директоров;

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

2) Мартынова Лариса Александровна;
год рождения: 1959; образование: высшее;
должности за последние 5 лет:
 2001–2003: ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, инженер 1 категории производственно-технического отдела;
2003–2004: ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, инженер 1 категории службы надежности и техники безопасности;
2004–2006: ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, ведущий специалист отдела корпоративного управления;
2007-2008: ОАО "Ростовэнерго", г. Ростов-на-Дону, ведущий специалист отдела корпоративных отношений.
2008-настоящее время:ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, ведущий специалист отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго».
в настоящее время занимает должности в органах управления и контроля следующих организаций:

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

3) Иванова Елена Юрьевна;
год рождения: 1981; образование: высшее;
должности за последние 5 лет:
2003–2004: ОАО «Стаховая компания «Сибирь», помощник юриста;
2003–2004: ООО «Росгосстрах-Столица», специалист суброгационного отдела претензионно-искового управления Юридического департамента;
2004–2005: ОАО Инженерный центр ЕЭС», ведущий специалист отдела регламентных работ Центра информационных технологий;
2005- 2008   менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»
2008-в настоящее время  Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК» 
член Совета директоров:
ОАО «База отдыха «Энергетик»
ОАО «Тюменьавтотранс»
ЗАО «Свет»
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций (опционов нет);
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения отсутствуют.

 ОАО Тюменьавтотранс» - член Совета директоров;
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций (опционов нет);
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения отсутствуют.
ОАО «Пансионат отдыха «Энергетик» - член Совета директоров;
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций (опционов нет);
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения отсутствуют.
ОАО «Свет» – член Совета директоров;
доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %;
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций (опционов нет);
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 %;
количество акций дочерних и зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: 0 акций (опционов нет);
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: сведения отсутствуют.

4) Ромек Екатерина Георгиевна;
год рождения: 1975; образование: высшее;
должности за последние 5 лет: 
2003–2004: ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, начальник отдела по реализации проекта реорганизации энергосистемы;
2004–2005: ОАО «Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону, главный специалист по реформированию  центра управления реформой, главный специалист по реформированию отдела реформирования акционерной деятельности и управления капиталом ОАО «Ростовэнерго»;
2005 -2008  , заместитель начальника отдела правового обеспечения;  филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», г. Ростов-на-Дону,
2008-настоящее время: начальник отдела правового обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга»-»Ростовэнерго»
 член Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

5) Каплунов Николай Алексеевич;
год рождения: 1959; образование: высшее;
должности за последние 5 лет: 
2003–2005: ПСХ имени А.А. Гречко, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, главный инженер;
2005–2008: ОАО «ПСХ имени  А.А. Гречко», Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, заместитель директора;
2008–по настоящее время: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Каплунов Николай Алексеевич;
год рождения: 1959; образование: высшее;
должности за последние 5 лет:
2003–2005: ПСХ имени А.А. Гречко, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, главный инженер;
2005–2008: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, заместитель директора;
2008–по настоящее время: ОАО «ПСХ им.ени А.А. Гречко», Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, генеральный директор;
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

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

Совет директоров эмитента
Вознаграждения, выплаченные за прошедший финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 235350 руб.
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.):0 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
такие соглашения отсутствуют.


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

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом 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 3 (три) человека. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
у Общества отсутствует служба внутреннего аудита.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
указанный документ отсутствует.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Члены Ревизионной комиссии эмитента.    Избраны 27.06.2008 года.
1) Шмаков Игорь Владимирович- начальник департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга»
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

2) Попов Сергей Анатольевич;
год рождения: 1979; образование: высшее;
должности за последние 5 лет: 
2002-2003: филиал ОАО "Ростовэнерго" Ростовэнергоналадка,  г. Ростов-на-Дону, бухгалтер;
2003-2005: ОАО "Ростовэнерго" г. Ростов-на-Дону, бухгалтер ревизор ГВА;
2005-2006: ОАО "Ростовэнерго" г. Ростов-на-Дону, бухгалтер-ревизор 2 категории ГВА;
2007- настоящее время: ОАО "Ростовэнерго" г. Ростов-на-Дону, ведущий экономист ГВА.  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал

3) Печёнкин Николай Владимирович- ведущий специалист сектора внутреннего аудита филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» службы внутреннего аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга».
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу: доли не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам эмитента: 0 (опционов не имеет)
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Характер родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента – не имеет.
сведения   о   привлечении   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:
к административной или уголовной ответственности не привлекался
сведения о занятии  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): таких должностей не занимал


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента

Ревизионная комиссия:
Вознаграждения, выплаченные за прошедший финансовый год: 
Заработная плата (руб.): 0 рублей
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.):0 
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:
 такие соглашения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
В настоящем отчете не указывается 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) – отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента:
Опционы сотрудникам (работникам) эмитента не предоставлялись. Возможность предоставления опционов сотрудникам (работникам) эмитента не предусмотрена.












































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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала:  1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Полное фирменное наименование:  Открытое  акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;
сокращенное наименование: ОАО «МРСК Юга»;
ИНН: 6164266561;
место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49;
размер доли в уставном капитале эмитента: 100 %;
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100 %.

 Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента: Данными сведениями эмитент не располагает.


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Долей государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента не имеется. Специальное право отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, и/или  их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, уставом общества не установлены.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, - отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

С момента создания эмитента до даты утверждения настоящего отчета единственным акционером эмитента являлось следующее лицо:
Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»;
сокращенное наименование: ОАО «МРСК Юга»;
размер доли в уставном капитале эмитента: 100 %;
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 100 %.

Поскольку все голосующие акции эмитента принадлежат одному лицу, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, не составлялись.





6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартале не одобрялись и не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В настоящем отчете не указывается





















































VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация


7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
В настоящем отчете не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В настоящем отчете не предоставляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не составляется в связи с отсутствием необходимости ее составления (эмитент не ведет деятельность, требующую составления сводной (консолидированной) отчетности).

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В настоящем отчете не предоставляется.

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала:31204 тыс.руб.
величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 8965 тыс. руб.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента – не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не принимал участия в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента.





















VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения отчета: 77686000 рублей.

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 77686000 рублей;
доля в уставном капитале эмитента: 100 %.
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 0 рублей;
доля в уставном капитале эмитента: 0 %.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

За указанный период, предшествующий дате утверждения настоящего отчета, изменений размера уставного капитала эмитента не происходило.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

3 квартал 2008 года.
название фонда: резервный фонд; .
размер фонда, установленный учредительными документами: пять процентов от размера уставного капитала эмитента; 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 205 тысяч рублей; 0,26 %;
размер отчислений в фонд в течение завершенных 9 мес.:  15 тыс. рублей;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления использования этих средств: использование резервного фонда не происходило.

Иные резервы эмитента отсутствуют.

     8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров эмитента.
В период владения ОАО «МРСК Юга» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Юга» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Юга», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Юга».
В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее собрание акционеров Общества):
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании Ревизионной комиссии Общества;
об утверждении Аудитора Общества;
об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров уставом эмитента не определен. В соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» с ообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого сообщения в письменной форме, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном уставом общества.
Пунктом 11.4 Устава Общества установлено, что внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Правления ОАО «Ростовэнерго» на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества.
 Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено, что внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано  также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок направления требований о созыве общего собрания уставом эмитента не определен.
Пунктом 11.6 Устава эмитента установлено, что порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.
Круг лиц, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) уставом Общества не определены.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Общество не владеет 5 и более процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 5 и более процентами обыкновенных акций какой бы то ни было коммерческой организации.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
 Предмет сделки:   ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» выставляет Оферту на заключение договора поручительства  для целей выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02 ОАО «МРСК Юга» со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук (далее – Облигации) в размере 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации 

Цена сделки:  Сумма равная обшей номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей  6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным Эмиссионными документами.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.

Кредитные рейтинги Обществу не присваивались.
Кредитные рейтинги ценным бумагам Общества не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.

Категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль;
количество акций, находящихся в обращении (не погашенных или не аннулированных):  77686000 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): указанных акций нет;
количество объявленных акций: объявленных акций нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: указанных акций нет, опционов нет;
государственный регистрационный номер: 1-01-33837-Е;
дата государственной регистрации: 15.01.2004;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция выпуска предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
– участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
– получать дивиденды, объявленные Обществом;
– в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях: иных сведений не имеется.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Иных ценных бумаг эмитента, за исключением акций, не имеется.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Указанных ценных бумаг не имеется.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, именные, бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33837-Е;
дата государственной регистрации выпуска: 15.01.2004;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.01.2004;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Региональное отделение ФКЦБ России в Южном федеральном округе;
количество ценных бумаг выпуска: 77686000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 77686000 рублей;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая обыкновенная акция выпуска предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
– участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
– вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
– получать дивиденды, объявленные Обществом;
– преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
– в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.



8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).
Указанных выпусков ценных бумаг эмитента не имеется.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Облигации эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигации эмитентом не размещались.


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется эмитентом самостоятельно. 
Документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением не имеется.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Налоговый кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от 10.12.2003.
     4) Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные Российской Федерацией с иностранными государствами;
5) Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года;
6) Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации №160-ФЗ от 9 июля 1999 года;
7) Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений №39-ФЗ от 25 февраля 1999 года.


8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Налогообложение доходов в виде дивидендов.
А) Налогообложение доходов физических лиц
Суммы дивидендов, получаемых налогоплательщиками - физическими лицами облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ.
Для физических лиц - налоговых резидентов РФ налоговая ставка в отношении дивидендов установлена в размере 9 процентов. Для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка налога для всех доходов установлена в размере 30 процентов.
Поскольку эмитент является налоговым агентом, он производит исчисление и удержание сумм налога на доходы физических лиц из суммы дивидендов при их фактической выплате.

Б) Налогообложение доходов юридических лиц
Суммы дивидендов, получаемых юридическими лицами, облагаются налогом на прибыль организаций в соответствии с Главой 25 Налогового кодекса РФ.
Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся российскими организациями, установлена в размере 9 процентов.
Для указанной категории налогоплательщиков эмитент является налоговым агентом и определяет налоговую базу по налогу на прибыль организаций с учетом указанных ниже особенностей.
При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется эмитентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 ст.275 Налогового кодекса РФ, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате эмитентом акционерам - физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами РФ и акционерам - юридическим лицам, являющимся иностранными организациями, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим эмитентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Ставка налога для акционеров - юридических лиц, являющихся иностранными организациями, установлена в размере 15 процентов.
Эмитент является налоговым агентом при выплате дивидендов данной категории налогоплательщиков; налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется указанная выше ставка.

Налогообложение доходов от реализации ценных бумаг.
А) Налогообложение физических лиц 
Налоговая база по каждой операции определяется отдельно с учетом следующего.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи в порядке, описываемом ниже.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
В случае если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации).
При реализации акций, полученных налогоплательщиком при реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4–6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации, при условии документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций реорганизуемых организаций.
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях налогообложения доходов физических лиц относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в Пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с порядком, изложенным выше.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая ставка для физических лиц – налоговых резидентов РФ установлена в размере 13 %.
Налоговая ставка для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, ставка налога для всех доходов установлена в размере 30 процентов.

Б) Налогообложение юридических лиц.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами: доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.
При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с пунктами 4–6 статьи 277 Налогового кодекса Российской Федерации.
В целях налогообложения прибыли ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговая ставка для российских юридических лиц установлена в размере 24%.
Налоговая ставка на доходы иностранных организаций, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ, установлена в размере 20%.
При этом, при реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.

Органами управления Общества не принималось решений о выплате дивидендов по акциям.
Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций.

8.10. Иные сведения.

Иных сведений не имеется.

8.11. Сведения о предоставляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.

Ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками общество не имеет.





