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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
 
 
 
 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Султанов Георгий Ахмедович (председатель) 1954 
Пронин Валентин Владимирович 1977 
Смирнов Сергей Иванович 1954 
Серебряков Константин Сергеевич 1981 
Власенко Анатолий Петрович 1950 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Власенко Анатолий Петрович 1950 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Акционерный Банк «Газпромбанк» 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Волгоградский филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 400074, Россия, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а 
ИНН: 3445067291 
БИК: 041806779 

Номер счета: 40702810800000000823 
Корр. счет: 30101810900000000779 
Тип счета: Расчётный счёт 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив-Аудит» 
Место нахождения: 350911, Россия, г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 25 
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ИНН: 2312066650 
ОГРН: 1022301975530 
 
Телефон: (861) 219-3186 
Факс: (861) 219-3188 
Адрес электронной почты: aktiv-audit@bk.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: № Е 000523 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
данные отсутствуют 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2008 

 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
тендер, связанный с выбором аудиторов, не проводился. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Для проведения обязательного ежегодного аудита,  Общим собранием акционеров эмитента, 
состоявшемся 26 июня 2009 года аудитором Общества было утверждено ООО «Актив-Аудит». 
Кандидатура аудитора было предложена единственным акционером эмитента - ОАО "МРСК 
Юга". 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.  
По итогам  2008 года эмитентом выплачено аудитору 102 000 (сто две тысячи) рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

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

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

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

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более 
высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, 
такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что 
приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. 
Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и 
принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, 
осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных 
инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам 
рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми 
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консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 
 
В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена воздействию таких 
рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, которая может 
повлиять на будущую коммерческую деятельность Компании, возможность реализации ее 
активов и соблюдение сроков погашения обязательств. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
Ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики, привело к снижению объемов заказов по 
основному виду деятельности и, как следствие, снижение объемов выручки. 
Пути выхода при возникновении неблагоприятной ситуации в отрасли: 
- изменение номенклатуры  изделий  производственных  подразделений  без значительного 
переоборудования; 
- переориентирование ремонтного персонала на работы на заказы предприятий других 
отраслей по изготовлению металлоконструкций. 
Изменения на внешних рынках ОАО «Волгоградсетьремонт» не затронут, т.к. продукция 
общества не поставляется на экспорт. 
В случае возможного повышения цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей 
деятельности, в силу узкой специализации, небольшого числа конкурентов и устойчивых связей с 
заказчиками, возможно согласованное с заказчиками увеличение стоимости работ и 
производимой продукции,  а также, рассмотрение альтернатив по поставкам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
Деятельность эмитента в большинстве своем осуществляется в Волгоградской области РФ, 
которая не относится к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. 
Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в 
настоящее время может расцениваться как стабильная. Изменения в законодательстве страны, 
области и, в частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, 
что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть 
подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие 
меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям. 

2.5.3. Финансовые риски 
Эмитент расценивает финансовые риски как незначительные.  
Изменение процентной ставки существенно не отразится на финансовом состоянии 
предприятия.  
ОАО "Волгоградсетьремонт" не является экспортером, не зависит от импорта, и, 
следовательно, не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных 
валют. Ведение валютных операций в ОАО "Волгоградсетьремонт" не планируется. 
Финансовое состояние ОАО "Волгоградсетьремонт", его ликвидность, источники 
финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса 
(валютные риски).  
Эмитент расценивает инфляционные риски как незначительные. 

2.5.4. Правовые риски 
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, ОАО 
"Волгоградсетьремонт" подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных с: 
- изменением налогового законодательства; 
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента; 
- изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента. 
Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, 
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, 
риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и 
частично могут рассматриваться как общестрановые. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
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Риск потери ликвидности вследствие снижения величины денежных поступлений за 
реализуемые услуги и продукцию. Может возникнуть в результате ухудшения финансового 
состояния основных заказчиков или в результате децентрализации управления энергосистемой 
после проведения реструктуризации. Этот фактор риска не значителен. Платежи со стороны 
основных потребителей ремонтных услуг осуществляются в основном своевременно и в полном 
объеме 
Риск "социальных взрывов" и забастовок может возникнуть в случае нарушения основных прав и 
гарантий работников, при ухудшении финансово-экономического состояния предприятия. 
Относительно стабильное финансовое положение предприятия способствовало нивелированию 
данного риска.  Эмитент рассматривает данный риск как незначительный.  
На дату утверждения проспекта ценных бумаг риски, свойственные исключительно эмитенту, в 
том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, 
отсутствуют. 
Доход Эмитента подвержен сезонным колебаниям (сезонно  изменяется  объем ремонтных 
работ на объектах энергосистемы). Вследствие этого существует риск возникновения 
значительных кассовых разрывов в 1 и 4 кварталах. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
"Волгоградсетьремонт" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волгоградсетьремонт" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1043400418984 
Дата регистрации: 01.04.2004 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 10 по Волгоградской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Эмитент был  создан путём учреждения,  согласно приказу ОАО "Волгоградэнерго" № 70-П/65 от 
16.03.2004 г., во исполнение решения Совета директоров ОАО "Волгоградэнерго" от 06.02.2004 г., 
протокол № 20, зарегистрировано в качестве юридического лица 01 апреля 2004 года.  
31.03.2008 г. ОАО «Волгоградэнерго» прекратило свое существование и  свое участие в ОАО 
«Волгоградсетьремонт» в связи с присоединением к ОАО «МРСК Юга». Таким образом, с 
31.03.2008 г. Эмитент является дочерним  обществом ОАО «МРСК Юга». 
Основными видами деятельности эмитента является обеспечение работоспособности 
электрических сетей, а также проектирование, связанное со строительством инженерных 
сооружений; 
 
Цели создания эмитента: получение прибыли  
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Миссия эмитента: бесперебойное обеспечение работоспособности электрических сетей. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая 1а 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая 1а 

Адрес для направления корреспонденции 
400016 Россия, г. Волгоград, пр. Волжский 2а 

Телефон: (8442) 27-48-52 
Факс: (8442) 74-91-02 
Адрес электронной почты: mnn-vsr@yandex.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.volgogradenergo.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3445067291 

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 ОКВЭД 
40.10.5 
45.21.3 
45.21.4 
45.25.4 
45.31 
45.34 
29.24.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основным рынком, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент является 
Волгоградская область. Основным потребителем  услуг Эмитента является ОАО «МРСК Юга». 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
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Факторами, негативно влияющими на  деятельность Общества являются: 
- наличие конкурентов; 
- отсутствие эффективной концепции ведения бизнеса; 
- отсутствие квалифицированного  ремонтного персонала в связи с отсутствием полной загрузки 
и невысокой заработной платой;  
- плохое состояние материально-технической базы. 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ, решение от 11.08.06 
г. № 1467 
Номер: НВГ – 01467 - К 
Наименование вида (видов) деятельности: Картографическая деятельность на выполнение работ 
Дата выдачи: 11.08.2006 
Дата окончания действия: 11.08.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-комунальному хозяйству, приказ от 23.05.05 г. № 19/5 
Номер: Д 570073 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 23.05.2005 
Дата окончания действия: 23.05.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и 
жилищно-комунальному хозяйству, приказ 0т 27.06.05 г. № 24/5 
Номер: Д 569906 
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 27.06.2005 
Дата окончания действия: 27.06.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ, решение от 11.08.06 
г. № 1466 
Номер: НВГ – 01466 - К 
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность на выполнение работ 
Дата выдачи: 11.08.2006 
Дата окончания действия: 11.08.2011 
 
Эмитент оценивает вероятность продления вышеуказанных лицензий как высокую. 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Эмитент планирует в ближайшее время: 
- обеспечить безубыточную деятельность; 
- совершенствование механизмов управления производственными процессами; 
- получение прибыли.  
С целью решения поставленных задач Обществом планируется проведение  мероприятий, 
направленных на:  
- повышение производительности труда;  
- снижение затрат;  
- увеличение контролируемой доли рынка; 
- снижение управленческих расходов. 
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Холдинг МРСК» 
Год начала участия: 2008 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Являясь дочерним обществом ОАО «МРСК Юга», эмитент является подрядчиком, оказывающим 
услуги по обеспечению работоспособности электрических сетей и проектирование, связанное со 
строительством инженерных сооружений. 
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не 
осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов 
интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на 
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промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). Эмитент не создавал и не 
получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Рынок ремонтных услуг тесно связан с экономическим положением страны и региона. 
Длительный период (более 10 лет) спада производства вынуждал энергетические предприятия 
проводить режим жесткой экономии, выполняя только неотложные ремонтные работы, 
накапливая потребность в капитальном ремонте.  
Учитывая высокую степень износа, а также недостаток финансовых средств для инвестиций в 
обновление основных производственных фондов, на энергетических предприятиях отрасли 
проводятся в основном ремонтные работы по продлению срока службы оборудования, что 
повышает роль ремонтных предприятий. При устойчивом росте производства возникает 
необходимость в ремонте существующего оборудования и приобретении нового, современного.  
Основным потребителем услуг ОАО «Волгоградсетьремонт» являлось ОАО "МРСК Юга", но  в 
планах ремонтной программы ОАО "МРСК Юга" на 2010 год сделан акцент на выполнение работ 
хозяйственным способом в целях экономии средств.  Попытки же внедриться в областной рынок 
услуг по электросетевому ремонту не увенчались успехом. Объемы работ в 4 квартале 2009 года 
отсутствуют. Деятельность эмитента является убыточной. 
Факторами, влияющими на деятельность Общества являются: 
- низкие объемы работ по оказанию услуг сторонним организациям; 
- неудовлетворительное состояние автотранспорта; 
- зависимость от материнской компании, недостаточная самостоятельность предприятия. 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основным фактором, влияющим на деятельность ОАО «Волгоградсетьремонт» является 
отсутствие объемы работ по оказанию услуг сторонним организациям.  
К факторам риска следует отнести:  
1. Изношенность основных фондов;  
2. Отсутствие новейшего оборудования для ремонта;  
3. Появление новых технологий ремонта; 
Основные задачи Общества: 
1. Повышение конкурентоспособности на рынке ремонтных услуг; 
2. Обеспечение рентабельности предприятия; 
3. Дальнейшее повышение эффективности производства за счет оптимизации использования 
производственных мощностей; 
4. Снижение затрат Общества за счет эффективного управления издержками. 
5. Создание имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете 
потребителей.  
Требования к организации производства и управления:  
- высокий уровень технологической подготовки производства;  
- оперативная отчетность;  
- высокая производительность труда персонала. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
В настоящее время практически в каждой региональной энергосистеме имеются свои 
собственные ремонтные предприятия, кроме того, в отрасли есть крупные ремонтные 
организации федерального уровня и их филиалы. Именно эти компании, имеющие большой опыт 
работы в электроэнергетике и относительно высокую по сравнению с мелкими подрядными 
фирмами численность производственного персонала, и являются основными конкурентами ОАО 
"Волгоградсетьремонт".  
В настоящее время они не конкурируют с нашим предприятием на территории Волгоградской 
области и работают в основном в своих областях, где у них постоянные заказчики, налаженные 
связи, авторитет у потребителей.  
К тому же сложно проводить капитальные ремонты энергетического оборудования без сколько-
нибудь развитой инфраструктуры предприятия на территории Волгоградской области. У ОАО 
"Волгоградсетьремонт" производственная база расположена на территориях Волгоградской 
области, что является преимуществом для ремонта, который будет проводиться сторонней 
организацией: ООО «Крун», ОАО «Донэлектросетьстрой».  
Дополнительный  лицензируемый вид деятельности, который выполняет ОАО 
"Волгоградсетьремонт" - это проектирование, связанное со строительством инженерных 
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сооружений, являющийся отличительным преимуществом перед конкурентами.   
Взаимоотношения с конкурентами общества должны строиться на изучении возможностей 
конкурентов, их ценовой политике, качества услуг, доли рынка в ремонте. Только при наличии 
объективной информации по этому вопросу ОАО "Волгоградсетьремонт" сможет своевременно 
принимать правильные тактические решения.  
 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; 
Генеральный директор.  
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  
1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
или путем размещения дополнительных акций; 
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7. дробление и консолидация акций Общества; 
8. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
11. утверждение Аудитора Общества; 
12. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему); 
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;  
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества; 
20. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
21. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций; 
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”. 
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  отчетов об итогах приобретения акций Общества;  
4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а 
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 15, 33 пункта 12.1. настоящего Устава; 
5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
6. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
7. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
8. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора; 
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества;  
11. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 
использования средств по фондам специального назначения;  
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Общества; 
13. утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах 
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 
14. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 
15. принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование 
учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), 
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и 
прекращении участия Общества в других организациях; 
16. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по 
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие 
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений 
по ним не определен кредитной политикой Общества; 
17. предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 
(требований) к себе или к  третьему лицу;  
б) сделок, связанных   с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 
лицам; 
18. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и 
услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки; 
19. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 
20. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
21. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
22. избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
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его полномочий; 
23. избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
24. внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
25. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, 
определяемые Советом директоров Общества; 
26. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
27. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 16.11., 16.12. настоящего Устава; 
28. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
29. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества; 
30. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 
31. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних 
и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»:  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 
членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций 
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и 
компенсаций; 
32. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений 
«за», «против» или «воздержался»):  
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
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размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции; 
33. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о 
совершении такой сделки;  
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
34. назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций 
любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
35. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа,  в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует 
Общество; 
36. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
37. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости 
акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
38. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом “Об 
акционерных обществах” и настоящим Уставом. 
 
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, настоящим Уставом и решениями 
Совета директоров Общества: 
1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 
2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3. 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; 
4. утверждает ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
5. 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; 
6. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
7. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
8. в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
9. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
10. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
11. 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; 
12. 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; 
13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
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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.volgogradenergo.ru 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Султанов Георгий Ахмедович 
(председатель) 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
1971-1976 гг.  
Учебное заведение – Краснодарский политехнический институт.  
Специальность – Инженер-электрик 
 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1997 2005 ОАО "Краснодарэлектро" Генеральный директор 
2005 2006 "УПК Югэнерго" Генеральный директор 
2006 2006 ОАО "Независимая энергосбытовая 

компания" 
Директор 

2006 2007 ОАО "Кубаньэнерго" Технический директор 
2007 настоящее 

время 
ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора по техническим 
вопросам - главный инженер 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Пронин Валентин Владимирович 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
1995-1999 гг. 
Учебное заведение – Волгоградский государственный университет   
Специальность – юриспруденция  
 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2005 ЗАО "Поволжская юридическая компания" Генеральный директор 
2005 2005 ОАО "Управляющая компания "Волго-

Донской энергетический комплекс" 
Заместитель генерального 
директора по юридическим 
вопросам 

2005 2005 ОАО "Управляющая компания "Волго-
Донской энергетический комплекс" 

Исполняющий обязанности 
генерального директора 

2006 2008 ОАО "Волгоградэнерго" Заместитель генерального 
директора по общим 
вопросам и правовому 
обеспечению 

2008 настоящее 
время 

филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Волгоградэнерго" 

Заместитель директора по 
правовому обеспечению и 
взаимодействию с органами 
власти и СМИ 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Смирнов Сергей Иванович 
Год рождения: 1954 

 
Образование: 
1972-1976 гг. 
Учебное заведение – Волгоградский политехнический институт  
Специальность – экономика и организация химической промышленности 
 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2005 ОАО "Химпром" Главный экономист 
2005 2008 ОАО "Волгоградэнерго" Заместитель генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2008 настоящее 
время 

филиал ОАО "МРСК Юга" - 
"Волгоградэнерго" 

Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Серебряков Константин Сергеевич 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
1998-2003 гг. 
Учебное заведение – Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева  
Специальность – менеджмент  
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2005 Акционерный коммерческий Банк 
"МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК" - Открытое 
Акционерное Общество 

Экономист фондового рынка

2005 2006 Акционерный коммерческий Банк 
"МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК" - Открытое 
Акционерное Общество 

Экономист отдела 
дилинговых операций 

2006 2007 ОАО "Мордовская теплосетевая компания" Заместитель начальника 
отдела по корпоративно-
правовой работе и 
управлению капиталом 

2007 2007 ОАО "Мордовская теплосетевая компания" Заместитель начальника 
юридического отдела 

2007 2007 Мордовский филиал ОАО "ТГК-6" Заместитель начальника 
юридического отдела 

2007 2008 Мордовский филиал ОАО "ТГК-6" Ведущий специалист 
юридического отдела 

2008 2008 ОАО "ФСК ЕЭС" Менеджер управления 
корпоративных отношений 
Центра управления МРСК 

2008 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Главный эксперт управления 
корпоративных отношений 
Бизнес-единицы  "Холдинг 
МРСК" (по 
совместительству) 

2008 2009 ОАО "Холдинг МРСК" Ведущий эксперт Дирекции 
корпоративных событий 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Холдинг МРСК" Заместитель руководителя 
Дирекции корпоративных 
событий 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Власенко Анатолий Петрович 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
1983-1988 гг.  
Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт  
Специальность – инженер строитель 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2004 Шлаковый карьер г. Златоуст Исполнительный директор 
2004 2005 ОАО "Брянскэнергоремонт" Генеральный директор 
2005 настоящее 

время 
ОАО "Волгоградсетьремонт" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
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ФИО: Власенко Анатолий Петрович 
Год рождения: 1950 

 
Образование: 
1983-1988 гг. 
Учебное заведение - Рудненский индустриальный институт  
Специальность – инженер строитель 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 2004 Шлаковый карьер г. Златоуст Исполнительный директор 
2004 2005 ОАО "Брянскэнергоремонт" Генеральный директор 
2005 настоящее 

время 
ОАО "Волгоградсетьремонт" Генеральный директор 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
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Совет директоров 
 

Вознаграждение 313 902
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 313 902

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров эмитента производится 
на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» 
вознаграждений и компенсаций. 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 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.  
 
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. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Шмаков Игорь Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Период обучения - 1991-1996 гг.  
Учебное заведение – Кубанский Государственный Университет Специальность – экономист  
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2004 ГУВД Кемеровской области Начальник МРО ОРЧ КМ по 
линии налоговых 
преступлений с дислокацией 
в г. Прокопьевске 

2004 2008 ОАО "Кубаньэнерго" Заместитель начальника 
отдела бюджетного контроля 
и внутреннего аудита, 
начальник службы 
контроллинга и внутреннего 
аудита 

2008 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник Департамент 
внутреннего контроля и 
аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Романенко Анна Владимировна 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
Период обучения - 1983 – 1988 гг.  
Учебное заведение – ЗИСТ  
Специальность – бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2007 Краснодарский филиал ОАО "ЮТК" Начальник службы 
внутреннего аудита 

2007 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель начальника 
департамента внутреннего 
контроля и аудита - 
начальник службы 
внутреннего аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Кочев Вячеслав Сергеевич 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Период обучения – 1998 -2003 гг.  
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Учебное заведение – Кубанский государственный аграрный университет   
Специальность – Экономист по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту 
 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 2004 ООО "ТД Юримов" Бухгалтер 
2004 2004 ООО "НПП Юримов" Бухгалтер, старший 

бухгалтер 
2005 2005 ООО "Юримов" Заместитель главного 

бухгалтера 
2005 2005 ООО "НПП Юримов" Заместитель главного 

бухгалтера 
2005 2005 ООО "ЮгСтройЭнергоМонтаж" Главный бухгалтер 
2006 2006 ООО "НПФ "Нитпо" Заместитель главного 

бухгалтера 
2006 2008 филиал ООО "Аудит-НТ" в г. Краснодаре 

"КраснодарАудит-НТ" 
Эксперт 

2008 настоящее 
время 

ОАО "МРСК Юга" Ведущий специалист службы 
внутреннего аудита 
департамента внутреннего 
контроля и аудита 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

 

Вознаграждение 12 150
Заработная плата  
Премии  
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные имущественные представления  
Иное  
ИТОГО 12 150

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии  
ОАО «Волгоградсетьремонт»  производится на основании Положения о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградсетьремонт» вознаграждений и компенсаций. 
 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 
Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

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) 
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таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МРСК Юга» 

Место нахождения 
350015 Россия, г. Краснодар, ул. Северная 327 

ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг 
межрегиональных распределительных сетей компаний" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения 
117630 Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея 5 А 

ИНН: 7728662669 
ОГРН: 1087760000019 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 51.66 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
51.66 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент 
– консалтинг» («Д.У.») (осуществляющее доверительное управление паевым инвестиционным 
фондом «Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс») 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Менеджмент - консалтинг» 

Место нахождения 
123100 Россия, г. Москва, Краснопреснинская набережная 6 

ИНН: 7702203678 
ОГРН: 1027700050168 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 21.15 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
21.15 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 
Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.04.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Волгоградэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнерго" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 31.03.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Юга" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
В учетную политику эмитента в отчетном квартале изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Не указывается в данном отчетном квартале 

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, руб.: 11 315 900 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 380 339 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 
Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 40 648 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 40 648 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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

За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 763 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.88 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
Не использовались 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
В 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». 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного 
акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной 
инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии 
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Общества или Аудитора Общества. 
 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
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". 
 
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. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Единственный акционер – ОАО «МРСК Юга» 
 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Единственный акционер – ОАО «МРСК Юга» 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования 
оформляются протоколом Правления ОАО «МРСК Юга» в соответствии с действующим в ОАО 
«МРСК Юга» Положением о Правлении. 

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 
Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 40 648 000 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
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отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 40 648 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

17.05.2004 1-01-33955-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить  предложения  в  повестку  дня  общего  собрания  в  порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 
в соответствии со статьей 91 Федерального закона  "Об акционерных обществах", иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законодательством  Российской Федерации 
и настоящим Уставом. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 

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

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 
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8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент 
 

 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 декабря 2003 года 
№ 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. № 58-ФЗ, от 18.07.2005г. № 90-ФЗ, от 
26.07.2006г. № 131-ФЗ). 
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 июля 1999 года  
№160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002г. №31-ФЗ, от 25.07.2002г. №117-ФЗ, от 
08.12.2003г. №169-ФЗ, от 22.07.2005г. №117-ФЗ, от 03.06.2006г. № 75-ФЗ). 
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 02.01.2000г. № 22-ФЗ, от 22.08.2004г. №122-ФЗ, от 02.02.2006г. №19-ФЗ). 
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания  двойного 
налогообложения. 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
При изложении информации по данному  вопросу Эмитент руководствовался действующим 
налоговым законодательством. 
1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
в виде дивидендов: 
1.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
1.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы. 
1.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - 15%. 
1.4. Порядок и сроки уплаты налога - Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
1.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Общая сумма налога определяется как 
произведение ставки налога (9 %), и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной 
на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и 
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой 
дивидендов, полученных самим налоговым агентом 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. 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Устранение двойного налогообложения. 
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная 
организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение 
того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том 
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государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), 
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 
русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен 
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода 
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у 
источника выплаты по пониженным ставкам. 
В соответствии с Соглашением от 5 декабря 1998 г. между Правительством РФ и 
Правительством Республики Кипр об избежание двойного налогообложения в отношении 
доходов, полученных иностранными организациями- резидентами республики Кипр в виде 
дивидендов от российских организаций ставка налога на прибыль устанавливается в размере не 
более 5 %, если лицо, имеющее фактическое право на дивиденды, вложило в капитал компании 
сумму, эквивалентную не менее 100 тыс. долл. США, и не более 10 % в остальных случаях. 
Если дивиденды выплачиваются иностранной организации, имеющей постоянное 
представительство в Российской Федерации и являющейся резидентом государства, в 
отношении с которым у Российской Федерации действует Соглашение об избежание двойного 
налогообложения, содержащее положения о не дискриминации резидентов соответствующего 
иностранного государства по отношению к резидентам РФ, применительно к доходам в виде 
дивидендов применяется ставка налога, установленная в п.п. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ для российских 
организаций - получателей дивидендов, в размере 9 %. При этом иностранный получатель 
дивидендов должен подтвердить свое постоянное местопребывание в государстве, в отношении 
с которым у РФ действует соответствующее соглашение об избежание двойного 
налогообложения. 
Если источником   дохода   налогоплательщика   является иностранная организация,  сумма  
налога  в  отношении полученных  дивидендов определяется 
самостоятельно   исходя   из   суммы   полученных   дивидендов и   ставки, 
предусмотренной пп.2 п. 3 ст. 284 НК РФ и составляющей 15% 
1.6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения 
указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 
2. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и  размещаемым 
ценным бумагам в виде дивидендов. 
2.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Дивиденды. 
2.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы 
физических лиц. 
2.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 9%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ - 30%. 
2.4. Порядок и сроки уплаты налога - Обязанность удержать из доходов налогоплательщика  
сумму  налога  и  уплатить  ее  в  соответствующий  бюджет возлагается  на  российскую  
организацию   (налогового  агента),   являющуюся источником дохода  налогоплательщика  в  виде  
дивидендов.  Начисленная  сумма налога  удерживается  непосредственно  из  доходов  
налогоплательщика  при  их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять 
суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке 
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих 
лиц в банках. 
2.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
- физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание 
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за 
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового 
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периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения 
от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
2.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок налогообложения 
указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской 
Федерации. 
3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных и размещаемых 
ценных бумаг. 
3.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Доходы от операций по реализации ценных бумаг; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Доходы от реализации акций российских организаций, более 
50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ. 
3.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на прибыль. 
3.3. Ставка налога: 
Юридические лица - налоговые резиденты РФ - 24%; 
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - 20%. 
3.4. Порядок и сроки уплаты налога: 
- Юридические лица - налоговые резиденты РФ - Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее 2 8 дней 
со дня окончания отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, 
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, 
по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного (налогового) периода 
суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) 
периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. 
Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по 
итогам налогового периода. 
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, 
находящихся на территории РФ - Сумма налога, удержанного с доходов иностранных 
организаций, перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с 
выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога. 
3.5. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), 
получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ - При применении 
положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна 
представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта 
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым 
Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 
иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, 
вышеуказанного подтверждения, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты 
дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен 
льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода 
производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у 
источника выплаты по пониженным ставкам. 
3.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок налогообложения 
указанных доходов - Глава 25 "Налог на прибыль организаций" Налогового Кодекса РФ. 
4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных и размещаемых ценных 
бумаг. 
4.1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам - Доход (убыток) от  реализации 
ценных бумаг, определяемый как разница между  суммами, полученными  от реализации ценных 
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически 
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными. 
4.2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц. 
4.3. Ставка налога: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - 13%; 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
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налоговыми резидентами РФ - 30%. 
4.4. Порядок и сроки уплаты налога - Расчет и уплата  суммы налога осуществляются 
налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного  года) или при осуществлении  
им  выплаты  денежных  средств 
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
4.5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: 
Физические лица - налоговые резиденты РФ - При отсутствии документального подтверждения 
расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. 
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ - Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежание 
двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об уплате им налога за 
пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего 
иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты налога 
или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового 
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения 
от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий. 
4.6. Законодательные  и  нормативные  акты,  регламентирующие  порядок налогообложения 
указанных доходов - глава 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской 
Федерации. 
 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Иных сведений не имеется. 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


