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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 

 

 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 

бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число 

которых превышало 500 

 

 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», на английском языке: «Interregional 

Distribution Grid Company of South», Joint Stock Company. 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО «МРСК Юга», на английском 

языке: IDGC of South, JSC. 

 

 

 

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 (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Беленький Дан Михайлович (председатель) 1972 

Айрапетян Арман Мушегович 1978 

Бранис Александр Маркович 1977 

Пиотрович Николай Борисович 1975 

Иванов Виталий Валеревич 1970 

Серебряков Константин Сергеевич 1981 

Терехов Дмитрий Юрьевич 1974 

Репин Игорь Николаевич 1966 

Филькин Роман Алексеевич 1983 

Харин Андрей Николаевич 1979 

Шевчук Александр Викторович 1983 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

ФИО Год рождения 

Генеральный директор Эбзеев Борис Борисович 1975 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Эбзеев Борис Борисович (председатель) 1975 

Алаев Тимур Улюмджиевич 1971 

Гончаров Павел Викторович 1966 

Киёк Олег Петрович 1972 

Королёв Михаил Александрович 1959 

Рыбин Алексей Александрович 1972 

Савин Григорий Григорьевич 1952 

Часовской Александр Александрович 1957 

Чекмарёв Сергей Алексеевич 1976 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 344002 г. Ростов-на –Дону пр.Ворошиловский,33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810100180001123 

Корр. счет: 30 101 810 500 000 000 207 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк  Сбербанка России (Открытое 

акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России г.Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40702810260300102037 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк  Сбербанка России (Открытое 

акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России г.Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40702810360300102034 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Северо - Кавказский банк  Сбербанка России (Открытое 

акционерное общество) Калмыцкое отделение № 8579 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Калмыцкое отделение  № 8579 Сбербанка России г.Элиста 

Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Бр. Алехиных, 29 "а" 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040707644 

Номер счета: 40702810060300102033 

Корр. счет: 30101810100000000644 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество)  Урюпинское  отделение № 8579 СБ РФ 
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Сокращенное фирменное наименование: Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Место нахождения: 403110, Волгоградская область г. Урюпинск, ул. Л.Чайкиной, 1-а 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041806647 

Номер счета: 40702810711100100886 

Корр. счет: 30101810100000000647 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества «Газпромбанк» г. 

Волгограде 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Волгограде 

Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34-а 

ИНН: 7744001497 

БИК: 041806779 

Номер счета: 40702810500100301311 

Корр. счет: 30101810900000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810952000000006 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000008 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 
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Номер счета: 40702810252000000007 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810252000000010 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810852000000012 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) г.Ростов-на-Дону 

Сокращенное фирменное наименование: ЮЗБ Сбербанка России, г.Ростов-на-Дону 

Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, Ул. Пушкинская, 116 

ИНН: 7707083893 

БИК: 046015602 

Номер счета: 40702810552000000011 

Корр. счет: 30101810600000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810200180001146 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810500000012605 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810200000012604 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810900000012603 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810600000012602 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 
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Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003019 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003020 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810905000003021 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810505000003515 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал № 6 (Открытое акционерное общество) Коммерческий банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 6 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346780, Ростовская обл. г.Азов, ул. Толстого/ул. Ленинградская 57/66 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810800600000526 
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Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал № 3 (Открытое акционерное общество) Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 3 ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 346429, Ростовская обл., г.Новочеркасск, спуск Ермака, д.44 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046043903 

Номер счета: 40702810701900001378 

Корр. счет: 30101810700000000903 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: (Открытое акционерное общество) Коммерческий Банк 

«Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Центр-Инвест» 

Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810100000012623 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003326 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810205000003514 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810805000003516 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810105000003517 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810405000003518 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» Открытого акционерного общества 

«Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 33 

ИНН: 7728168971 

БИК: 046015207 

Номер счета: 40702810600180001157 

Корр. счет: 30101810300000000570 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №5, г. Таганрог Открытое акционерное общество 

коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал № 5, г. Таганрог ОАО КБ «Центр-Инвест» 
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Место нахождения: Ростовская область г.Таганрог 

ИНН: 6163011391 

БИК: 046013993 

Номер счета: 40702810200000001343 

Корр. счет: 30101810700000000993 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (ОАО) 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744001497 

БИК: 046015968 

Номер счета: 40702810000210001483 

Корр. счет: 30101810700000000968 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис г. Цимлянск Открытое акционерное 

Общество коммерческий банк «Центр-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: Доп. офис г. Цимлянск ОАО КБ "Центр-Инвест" 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 6163011393 

БИК: 046015762 

Номер счета: 40702810000000012943 

Корр. счет: 30101810100000000762 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества "НОРДЕА 

БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК" 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000036 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество  Волго-Каспийский акционерный 

банк 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Волго-Каспийский акционерный банк 

Место нахождения: г. Астрахань, ул. Ленина 20 

ИНН: 3015011755 

БИК: 041203729 

Номер счета: 40702810900000001947 

Корр. счет: 30101810700000000729 
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Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Волгоградский филиал Открытое Акционерное Общество 

«Нордеа-Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НОРДЕА БАНК» 

Место нахождения: г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, дом 46 

ИНН: 6164266561 

БИК: 041806903 

Номер счета: 40702810001900000540 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ростовский филиал Открытого Акционерного Общества "НОРДЕА 

БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "НОРДЕА БАНК" 

Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 

ИНН: 7744000398 

БИК: 047026269 

Номер счета: 40702810900900000010 

Корр. счет: 30101810800000000269 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк  Сбербанка России (Открытое акционерное 

общество) Астраханское отделение № 8625 СБ РФ 

Сокращенное фирменное наименование: Астраханское отделение Сбербанка России № 8625 

Место нахождения: 414000, г. Астрахань, ул. Кирова 41, 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041203602 

Номер счета: 40702810605000003965 

Корр. счет: 30101810500000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 101078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810701200002885 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 101078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810001200002886 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: торговый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк СМП в г. Краснодар 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина/Ленина,47/67 

ИНН: 7750005482 

БИК: 040349838 

Номер счета: 40702810108300000131 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество АБ "РОССИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "РОССИЯ"" 

Место нахождения: 191124,78,г. Санкт-Петербург, ул. Растрелли пл., 2л. А. 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810200000005510 

Корр. счет: 30101810000000000838 

Тип счета: расчетный 

 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы 

одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с 

ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ» 

Место нахождения: 123110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 ком.3035 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 937-4400 
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Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный), Эл. почта: apr@aprussia.ru . Свидетельство №255 от 

28.12.2009, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 10301000804. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2012  2012 

2013  2013 

 

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: 

 

Выбор аудиторской компании производится по результатам открытого конкурса, проводимого 

Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга» (п. 1.1.1, п.7.1.1), или уполномоченной Обществом 

организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества утверждается 

Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п. 11) п.10.2  ст. 10 Устава ОАО «МРСК 

Юга». 

 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

не находиться в процессе ликвидации; 

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

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день рассмотрения 

Заявки на участие в Конкурсе; 

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

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

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник 

размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

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

принято; 

не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
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аудиторской деятельности».  

 

 

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

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

В соответствии со статьями 47, 48, 54 и 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 11.1. статьи 11, пунктом 24.8. статьи 24 Устава 

ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее 

собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. 

 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения 

кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении 

аудитора Общества, также указанный закон не предоставляет акционерам право выдвигать 

кандидатуру аудитора. 

 

Подбор кандидатур аудиторов Общества, оценка их квалификации, качества работы и 

соблюдения ими требований независимости, представление кандидатур аудиторов на рассмотрение 

Совета директоров, составление заключений о кандидатурах аудиторов, представленных третьими 

лицами, входит в компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 

 

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

определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения 

годового Общего собрания акционеров. 

 

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

2012 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол 87/2012 от 05.05.2012) 

и утвержден 18 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 

№7 от 21.06. 2012) аудитор Общества - ЗАО "КПМГ". 

 

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

2013 год Советом директоров ОАО «МРСК Юга» был рекомендован (Протокол 108/2013 от 17.05.2013) 

и утвержден 25 июня 2013 года решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол 

№9 от 25.06. 2013) аудитор Общества - ЗАО "КПМГ". 

 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий:  в отчетном квартале такие работы не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 

оказанные аудитором услуги: 

 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» размер оплаты услуг аудитора 

определяется Советом директоров Общества. 

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

Обществом и аудитором. 

 

Размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО "КПМГ" - по аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Юга» за 2012 год (проверяемый период с 01 января 2012 года по 

31 декабря 2012 года), подготовленной в соответствии с РСБУ - определен решением Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» 23.08.2012 в размере 1 558 788 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот 

восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС (18%). (Протокол №94/2012 от 24.08.2012). 

 

Решением Совета директоров Общества 30.08.2013 (протокол № 114/2013 от 02.09.2013) определен 

размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по договору об оказании аудиторских 

услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в 
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соответствии с МСФО за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года), в 

размере 3 868 217,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести семнадцать) рублей, в том 

числе НДС (18%). 

 

Тем же решением, определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по 

договору об оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в 

соответствии с РСБУ за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года),  в 

размере 1 558 780,00 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе 

НДС (18%). 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам каждого финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента: 

 

Наименование 

аудитора 

Финансовый 

год 

Предмет договора Сумма 

вознаграждения (в том 

числе НДС), руб. 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2007 

Проведение аудиторской 

проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

эмитента 

354 000 

ООО 

«Файнарт-Аудит» 
2008 

Проведение аудиторской 

проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 
9 763 910 

ООО «Нексиа Пачоли» 2009 

Проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
2 973 600 

ЗАО «ААФ 

«АУДИТИНФОРМ» 
2010 

Проведение аудиторской 

проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2 600 000 

ООО «ФинЭкспертиза» 2011 

Проведение аудиторской 

проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 000 005 

ЗАО «КПМГ» 2011 

Проведение аудиторской 

проверки  

Консолидированной финансовой 

отчетности 

6 985 600 

ЗАО «КПМГ» 2012 

Проведение аудиторской 

проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1 558 780 

ЗАО «КПМГ» 2012 

Проведение аудиторской 

проверки  

Консолидированной финансовой 

отчетности 

3 540 000 

ЗАО «КПМГ» 2013 

Проведение аудиторской 

проверки  

Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1 558 780 

ЗАО «КПМГ» 2013 

Проведение аудиторской 

проверки  

Консолидированной финансовой 

отчетности 

3 868 217 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: эмитент не имеет отсроченных и/или просроченных платежей за оказанные аудиторами 

услуги. 
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Полное фирменное наименование: Эрнст энд Янг, Общество с ограниченной ответственностью 

Сокращенное фирменное наименование: Эрнст энд Янг, ООО 

Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения:   105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014  2014 

 

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: 

Выбор аудиторской компании производится по результатам открытого конкурса, проводимого 

Обществом в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

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

организацией, на основании заключенного договора. Кандидатура Аудитора Общества утверждается 

Общим собранием акционеров Общества в соответствии с п.п.11) п.10.2 ст.10 Устава ОАО "МРСК 

Юга". 

 

Для участия в конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям: 

- не находиться в процессе ликвидации; 

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

об административных нарушениях российской Федерации, на день рассмотрения Заявки на участие в 

Конкурсе; 

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

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

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.  

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 

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

- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности". 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 

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

ст.11, п.24.8. ст.24 Устава ОАО «МРСК Юга» для проверки и подтверждения годовой финансовой 

отчётности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

 

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

аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора 

Общества, также федеральный закон не предоставляет акционерам право выдвигать кандидатуру 

аудитора. 

 

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

акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 

подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.  

 

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

за 2014 год Советом директоров ОАО "МРСК Юга" был рекомендован (Протокол 133/2014 от 

08.05.2014) и утвержден 25 июня 2014 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 

(Протокол №11 от 25.06.2014) аудитор Общества - ООО "Эрнст энд Янг". 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий:   в отчетном квартале такие работы не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

 

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава ОАО «МРСК Юга» размер оплаты услуг 

аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 

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

Обществом и аудитором. 

 

Выплата вознаграждения ООО "Эрнст энд Янг" за проверку годовой бухгалтерской отчетности 

Общества за 2014 год не производилась. 

Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги:  Отсроченных или просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 

Между аудитором ЗАО "КПМГ" и эмитентом не имеется (имелось) тесных деловых 

взаимоотношений. Эмитент не предоставлял заемных средств вышеуказанной аудиторской 

организации (должностным лицам аудитора). Аудитор ЗАО  "КПМГ"  (их должностные лица) не 

имеют (имели) долей участия в уставном капитале эмитента. Должностные лица эмитента не 

являются одновременно должностными лицами вышеуказанного аудитора, а также не являются его 

родственниками. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12  

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 



25 

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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Производительность труда 149.2 175.11 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

2.76 2.97 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.61 0.61 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

5.29 3.66 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

39.78 55.62 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатель производительности труда, для сопоставимости данных, приведен в расчете  

на 1 месяц. За 6месяцев 2014 года в среднем на 1 человека пришлось 175,11 тыс. руб. выручки. Положительная 

динамика характеризует повышение производительности труда, улучшение эффективности управления 

трудовыми ресурсами. На производительность труда повлияли сезонный рост потребления электроэнергии и 

более высокий средний тариф на ее передачу по сетям. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных 

заемных средств и показывает степень их использования в общей сумме средств, вложенных в организацию. 

По сравнению с 6 месяцами 2013 года данный показатель возрос до 2,97, что объясняется ростом заемных 

средств по краткосрочным обязательствам и уменьшением собственного капитала в отчётном периоде. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала за 6 месяца 2014 года составило 0,61 - на уровне  показателя за аналогичный период 

предыдущего года. 

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует, сколько 

рублей собственных источников приходится на рубль обязательств, подлежащих погашению в отчетном 

периоде. 

Уровень просроченной задолженности отражает долю непогашенной своевременно кредиторской 

задолженности в общей сумме обязательств предприятия, и на 30.06.2014 он составил 55,62 %. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

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

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 
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Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2 кв. 2014 

Рыночная капитализация 1 583 494 743.87 1 780 248 573.33 

 

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

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

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

 

Для расчета рыночной цены акции эмитента на дату окончания отчетного квартала Обществом 

использованы сведения Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ 

ММВБ»), организатор торговли на рынке ценных бумаг, которым допущены к обращению акции 

эмитента. 

Акции Общества были допущены к обращению на ОАО «РТС» до 19.12.2011 (дата реорганизации 

ОАО «РТС»). 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 18 075 821 

  в том числе:  

  кредиты 18 075 821 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 6 915 409 

  в том числе:  

  кредиты 1 918 389 

  займы, за исключением облигационных 312 900 

  облигационные займы 4 557 678 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 7 676 911 

    из нее просроченная 4 270 229 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 701 375 



27 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 5 255 960 

    из нее просроченная 3 396 085 

  перед персоналом организации 243 347 

    из нее просроченная 0 

  прочая 325 046 

    из нее просроченная 244 547 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 

эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам. 

 

Просроченная задолженность ОАО "МРСК Юга" по состоянию на 30.06.2014 года составляет 

55,62% от общего объема кредиторской задолженности. Основным последствием неисполнения 

обязательств со стороны эмитента может стать истребование кредиторами просроченной 

задолженности в судебном порядке в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Однако, с 

целью минимизации рисков по востребованию кредиторской задолженности через суд ведется работа 

по досудебному урегулированию споров, и возможной реструктуризации существующей 

задолженности. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 4716016979 

ОГРН: 1024701893336 

 

Сумма задолженности: 2 247 195 тыс. руб. 

 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченной задолженности перед ОАО "ФСК ЕЭС" по состоянию на 30.06.2014 года  

составляет 1 676 412 тыс.руб. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0.0009% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0.0009% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении 

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 



28 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Облигационный займ, серии 02, размещен через ЗАО "ФБ ММВБ" 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

6 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

4 557 678 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,1 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 купонных периодов по 182 дня 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 26.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

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

 

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

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

Политика ОАО «МРСК Юга» в области управления рисками подразумевает своевременное 

выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.  

 

Система внутреннего контроля и управления рисками (далее – СВКиУР) является неотъемлемой 

частью корпоративной системы управления и направлена на ее совершенствование, обеспечивает 

принятие органами управления Общества наиболее эффективных и экономически обоснованных 

решений, повышение прозрачности и эффективности управления, инвестиционной 

привлекательности. Данное направление деятельности признано Советом директоров Общества 

приоритетным. 

Функционирование СВКиУР обеспечивает постоянно действующий и формализованный процесс 

идентификации, оценки и управления рисками Общества, встраивание в бизнес-процессы контрольных 

процедур, снижающих риски, и  распределение ответственности за их выполнение. СВКиУР 
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подразумевает  вовлечение всех структурных подразделений Общества в процесс управления рисками и 

совершенствования контрольной среды. 

Основные документы, регулирующие систему внутреннего контроля и управления рисками Общества: 

- Политика управления рисками, утверждена решением Совета директоров от 09.06.2010 (протокол от 

11.06.2010 № 47/2010),  определяют  стратегию развития внутреннего контроля и управления рисками 

Общества;  

- Политика внутреннего контроля, утверждена решением Совета директоров от 23.08.2012 (протокол 

от 24.08.2012  №94/2012); 

- Методические рекомендации по управлению рисками ОАО «МРСК Юга», утверждены приказом  ОАО 

«МРСК Юга» от 07.09.2011 №538, определяют основные методы идентификации, оценки, управления и 

мониторинга рисков; 

- Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процессов «Коммерческий учет и реализация услуг по 

передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому 

присоединению», «Эксплуатационная деятельность», утверждены решением Совета директоров (протокол 

от 09.06.2011 №66/2011), описывают контрольную среду бизнес-процесса через определение контрольных 

точек, идентификацию рисков бизнес-процесса и встраивание контрольных процедур в бизнес-процесс с 

целью снижения рисков.  

 

Совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками 

 

В Обществе закреплены владельцы ключевых рисков, на которых возложена обязанность по 

ежеквартальной актуализации рисков и персональная ответственность за организацию работы по 

управлению рисками. Владельцами рисков на ежеквартальной основе  осуществляется идентификация 

и  оценка рисков, разработка и выполнение мероприятий по управлению рисками, мониторинг рисков.  

 

По итогам проведенной оценки департаментом внутреннего аудита и управления рисками 

формируется ежеквартальный отчет о ключевых рисках, включающий  информацию о классификации 

рисков, факторах рисков, распределении интегральных величин рисков по бизнес-процессам, карту рисков, 

данные о наиболее значимых рисках, их оценке, мероприятиях по управлению рисками, информацию о 

реализации рисков, выводы и предложения по дальнейшему мониторингу и контролю рисков. Отчет о 

ключевых рисках ежеквартально рассматривается  на заседаниях Правления Общества. Отчет о 

ключевых рисках по итогам полугодия и года - Комитетом по аудиту Совета директоров и Советом 

директоров Общества. Это позволяет акционерам и менеджменту Общества получать информацию о 

наиболее значимых рисках в разрезе основных бизнес-процессов, контролировать уровень рисков Общества, 

осуществлять мониторинг деятельности по управлению рисками, интегрировать информацию о ключевых 

рисках Общества с целью дальнейшего принятия решений по управлению рисками. 

 

Профильными подразделениями Общества в соответствии со своими функциональными обязанностями 

осуществляется текущий контроль через действующие локальные нормативные документы и проводится  

работа по адаптации утвержденных Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов 

«Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии», «Управление закупками», «Реализация 

услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность» к существующим 

контрольным процедурам: разработаны  планы мероприятий по адаптации данных Положений, 

включающие разработку локальных нормативных документов (внесение изменений в действующие 

локальные нормативные документы) с последующим внесением изменений в Положения о структурных 

подразделениях и должностные инструкции работников. 

 

В связи с тем, что Общество в настоящий момент осуществляет свою деятельность только на 

внутреннем рынке Российской Федерации и не планирует выходить на внешний рынок, нижеуказанные 

риски рассматриваются только в разрезе внутреннего рынка. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

 

Риски возникновения возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

В соответствии с действующим законодательством оказание услуг по передаче электрической энергии 

и технологическое присоединение потребителей электрической энергии к электрическим сетям являются 

регулируемыми видами деятельности. Таким образом, выручка ОАО «МРСК Юга» и исполнение 
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обязательств по ценным бумагам во многом зависит от утвержденных регулирующими органами тарифов. 

 

Основными отраслевыми (регуляторными) рисками являются: 

- нестабильность законодательства в сфере электроэнергетики, что выражается в частых 

изменениях существующей нормативной базы, издании новых законодательных актов; 

- возникновение дефицита средств на финансирование расходов и развитие, связанное с политикой 

государства, направленной на сдерживание роста тарифов на передачу электроэнергии по региональным 

сетям. Так, Правительством Российской Федерации принято решение о «замораживании» тарифов на 

передачу электроэнергии в 2014 году на уровне 2013 года; 

- снижение доли рынка Общества ввиду прекращения действия договоров аренды объектов 

электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС» («последней мили») и перехода потребителей услуг по 

передаче электроэнергии на прямые расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС». Согласно положениям Федерального 

закона  от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.01.2014 расторгнуты договоры 

«последней мили» в Астраханской области, что оказало значительное влияние на деятельность Эмитента. 

Действие договоров аренды объектов ЕНЭС в Волгоградской и Ростовской областях продлено до 01.07.2017 

с одновременным введением дополнительного уровня напряжения ВН1; 

- снижение доли рынка ОАО «МРСК Юга» ввиду агрессивной рыночной стратегии некоторых смежных 

сетевых организаций. Последние создают технологическую возможность присоединения новых 

потребителей к своим сетям, в том числе от сетей ОАО «ФСК ЕЭС» (ЕНЭС); 

- опережающий рост необходимой валовой выручки прочих территориальных сетевых организаций 

(ТСО), увеличение количества прочих ТСО, что в условиях сдерживания тарифов приводит к 

перераспределению региональной необходимой валовой выручки; 

- опережающий рост цены покупки электрической энергии с оптового рынка и сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков по сравнению с тарифами на оказание услуг по передаче электрической 

энергии; 

- неверное прогнозирование спроса на электроэнергию и новые присоединения, возникающее в 

результате отсутствия системы планирования развития территорий на уровне муниципальных 

образований и субъектов Российской федерации; 

 

Для снижения возникающих рисков предпринимаются следующие мероприятия: 

- участие ОАО «МРСК Юга» в разработке новых нормативных актов и изменений к действующим 

нормативным правовым актам, имеющим приоритетное значение для организации распределительного 

сетевого комплекса; 

- взаимодействие с региональными регулирующими органами по отстаиванию позиции о необходимости 

опережающего роста расходов ОАО «МРСК Юга» как системообразущей компании региона; 

- взаимодействие с региональными регуляторами, Федеральной службой по тарифам, Министерством 

энергетики Российской Федерации по компенсации выпадающих доходов филиалов ОАО «МРСК Юга», 

связанных с реализацией положений Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» в части договоров аренды объектов ЕНЭС («последняя миля»); 

- проведение системной работы по сокращению собственных издержек и оптимизации инвестиционной 

программы. 

 

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, на исполнение обязательств по ценным 

бумагам: влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на исполнение обязательств 

эмитента по ценным бумагам оценивается как умеренное, т.к. эмитентом будут предприняты 

мероприятия, указанные в настоящем пункте. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 

деятельностью эмитента, либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

В связи с тем, что ОАО «МРСК Юга» активно использует заемные средства в своей деятельности, 
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деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок. Однако только 

существенное повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности 

Общества.  

В связи с тем, что обязательства и активы Общества номинированы в рублях, ОАО «МРСК Юга» 

практически не подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски в области охраны труда.  

Специфика деятельности в Обществе предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки 

персонала, в том числе в области охраны труда. 

Несчастные случаи на производстве угрожают здоровью и жизни людей, могут стать причиной 

приостановки работ, имущественного ущерба. Для снижения рисков травматизма персонала Общество 

следует принципам корпоративной «Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда», утверждённой Советом директоров ОАО «МРСК Юга». 

В Обществе постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации персонала, 

специалистов по охране труда – проводятся инструктажи и обучение работников безопасным приемам и 

методам работы, проверка знаний и требований по охране труда, противоаварийные и противопожарные 

тренировки, дублирование и другие формы работы с персоналом, регламентируемые действующим 

законодательством. Наряду с обязательными формами работы с персоналом проводится изучение 

передового отечественного и зарубежного опыта по улучшению системы охраны труда, его внедрению в 

подразделениях ОАО «МРСК Юга». 

 

В целях реализации принятых на себя обязательств в области охраны труда Общество следует 

принципам и требованиям международного стандарта OHSAS-18001-2007 «Менеджмент в области 

охраны труда», а также требованиям локальных нормативных актов, действующих в ОАО «МРСК 

Юга»:  

- Политики в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

- Стандарта «Идентификация опасностей и оценка рисков в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда»; 

- Стандарта организации «Планирование в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда». 

 

Ежегодно в Обществе утверждается программа снижения рисков травматизма персонала на 

текущий год, которая содержит основные мероприятия, в т.ч. затратные, направленные на 

предупреждение травматизма персонала ОАО «МРСК Юга».  

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

В настоящее время эмитент принимает участие в ряде судебных споров, инициированных исковыми 

заявлениями территориальных сетевых организаций о взыскании неосновательного обогащения. 

Наибольшие требования (более 70 млн.руб.) заявлены в рамках трех исков ОАО «Энергия». 

Принятие негативных для эмитента судебных решений несет риск возникновения выпадающих доходов, 

размер которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Кроме того, упрочение подобного рода судебной практики позволит иным контрагентам Общества, 

используя сходные механизмы, заявлять подобного рода требования в отношении последующих периодов и 

объектов электросетевого хозяйства.  

Кроме того, Общество вовлечено в судебные споры с участием гарантирующих поставщиков 

электрической энергии (по зонам деятельности филиалов Общества). Неблагоприятный исход подобных 

процессов несет риск возникновения дополнительных убытков у эмитента, связанных с необходимостью 

оплаты дополнительного объема электроэнергии, потребленной для целей компенсации потерь в объектах 

электросетевого хозяйства.  

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения 

судами дел, инициированных исками гарантирующих поставщиков о взыскании стоимости электроэнергии, 

потребленной после предполагаемой даты введения ограничения.  

Дополнительную финансовую нагрузку могут составить и негативные результаты рассмотрения 
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судами дел, инициированных исками гарантирующих поставщиков о взыскании стоимости электроэнергии, 

потребленной после предполагаемой даты введения ограничения.  

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено, (включая природные ресурсы) в настоящее время не усматриваются, за исключением случаев, 

когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут 

предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать. 

Таким образом, риски, связанные с переоформлением лицензий, оцениваются как незначительные.  

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

В настоящий момент эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если эмитент своими 

указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или 

банкротству. Однако эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, 

поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества – получению прибыли. 

 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, оцениваются 

руководством эмитента как незначительные. 

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Существующий риск связан с возможностью перехода крупных потребителей на обслуживание к ОАО 

«ФСК ЕЭС».  

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» организация 

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ОАО «ФСК ЕЭС») вправе 

передавать в аренду территориальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства по 

согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

ОАО «МРСК Юга» является владельцем ряда объектов электросетевого хозяйства ЕНЭС на основании 

договора использования объектов электросетевого хозяйства, заключенного с  ОАО «ФСК ЕЭС». 

При расторжении указанного договора, либо признания его недействительным в судебном порядке, 

существует риск уменьшения объемов услуг по передаче электроэнергии, роста тарифа в регионах. 

 

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 «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 

 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
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Наименования таких юридических лиц: 

 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 

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

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО 

«МРСК Урала»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО 

«МРСК Волги»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 

(ОАО « МРСК Центра»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 

Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 

(ОАО «МРСК Сибири»); 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»). 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

во избежание смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание 

составляющей полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их 

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

 

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: 1076164009096 

Дата государственной регистрации: 28.06.2007 

 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому 

району г. Ростова-на-Дону 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Телефон: (863)238-58-59 

Факс: (863)258-55-65 

Адрес электронной почты: office@mrsk-yuga.ru 

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

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 

 

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

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

Место нахождения подразделения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 147, каб. 325. 

Телефон: (863)307-08-38 

Факс: (863)307-08-38 

Адрес электронной почты: pavlovaen@mrsk-yuga.ru 

Адрес страницы в сети Интернет:  

www.mrsk-yuga.ru ;  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.2 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.3 

40.10.5 

74.14 

74.15.2 

64.20.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Передача электроэнергии по сетям 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 116 875 13 768 503 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

98.1 97.2 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

 

Выручка от передачи электроэнергии по сетям за 6 месяцев 2014 года составила 13768503 тыс. руб., 

что по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого 2013 года больше на 12 % .Основные 

причины увеличения выручки - увеличение тарифов и изменение структуры полезного отпуска 

электроэнергии .  

Увеличилась доля потребления электроэнергии уровней напряжения СН2. Доля выручки от 

передачи электроэнергии по сетям  общем объеме выручки за 6 месяцев 2014 года составила 97,2%, за 

аналогичный период прошлого года 98,1%.   

Уменьшение на 0,9% связано со значительным  увеличением выручки от услуг по технологическому 

присоединению потребителей за 6 месяцев 2014 года (57,1%) по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 
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Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2014, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 2.17 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

33.38 

Топливо, % 0.86 

Энергия, % 24.3 

Затраты на оплату труда, % 16.57 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.46 

Отчисления на социальные нужды, % 5.07 

Амортизация основных средств, % 12.32 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.05 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0.04 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.48 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 3.12 

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

(себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

122.56 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 

- Приказ Минфина России от 05.10.2011 № 124н «О внесении изменений в формы бухгалтерской 

отчетности организаций, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

2 июля 2010 г. № 66н»; 

- Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 

утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;  

Положения по бухгалтерскому учету: 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 

№ 106н; 

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утверждено приказом Минфина России от 

24.10.2008 № 116н; 

- ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 

утверждено приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утверждено приказом Минфина России от 
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06.07.1999 № 43н; 

- ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утверждено приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н; 

- ПБУ 6/01«Учет основных средств», утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н; 

- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 

56н; 

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждено 

приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н»; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н; 

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утверждено приказом Минфина России от 

29.04.2008 № 48н; 

- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 

№143н;  

- ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 

№ 92н; 

- ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 

№ 153н; 

- ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утверждено приказом Минфина России от 

06.10.2008 № 107н; 

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утверждено приказом Минфина России от 

02.07.2002 № 66н; 

- ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы», утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н; 

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утверждено приказом Минфина 

России от 19.11.2002 № 114н; 

- ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 

№126н; 

- ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утверждено приказом Минфина 

России от 24.11.2003 № 105н; 

- ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений», утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 

№ 106н; 

- ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утверждено приказом 

Минфина России от 28.06.2010 № 63н; 

- ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утверждено приказом Минфина России от 

02.02.2011 № 11н; 

- приказ Минфина России № 10н, ФКЦБ России № 03-6/пз от 29.01.2003 «Об утверждении Порядка 

оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»; 

- приказ Минфина России от 21.03.2000 № 29н «Об утверждении Методических рекомендаций по 

раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: "ФПГ "Энергоконтракт", ЗАО 

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

ИНН: 7703268269 

ОГРН: 1027739479404 



37 

Доля в общем объеме поставок, %: 28.19 

 

Полное фирменное наименование: "Аякс", ООО 

Место нахождения: 346782, г.Азов, Ростовская область, ул. Кондаурова, 54 

ИНН: 6168097441 

ОГРН: 1026100507883 

Доля в общем объеме поставок, %: 27.85 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

№ 

п/п 
Наименование 

Изменение 

стоимости (%) 
примечание 

1 Линейные стеклянные изоляторы на напряжение от 

10 кВ до 220 кВ 
40,80 повышение 

2 Кабель ТППэп 50х2х0,5 

 
39,21 повышение 

3 Провод А 50 22,94 повышение 

4 Провод А 35 22,99 повышение 

5 Провод АС 120/19 22,07 повышение 

6 Провод АС 35/6,2 30,71 повышение 

7 ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ. 7,50 повышение 

8 Предохранитель ПКТ 14,44 повышение 

9 Муфта соединительная 4Стп 1-35/50 Волг Э 

"Прогресс" 
50,00 повышение 

10 Провод ПВ1 1,5/ПУВ 1,5 67,00 повышение 

11 Опорные полимерные изоляторы на напряжение от 

10 кВ до 220 кВ 
4,38 снижение 

12 Ввод высоковольтный ГКВП III-90-40,5/1000 О1, 

ИВУЕ.686351.230 
7,71 снижение 

13 Изоляторы на напряжение от 0,4 кВ до 220 кВ 

(фарфор) 
29,77 снижение 

14 Автоматические выключатели 15,93 снижение 

15 Силовые трансформаторы напряжением 6-20 кВ. 

ТМГСУ-250/10/0,4 У/Ун-0 У1 
3,27 снижение 

16 Трансформаторов напряжения до 35 кВ 

НАМИ-10-95, кл. 0,5  
12,18 снижение 

17 Трансформаторов тока до 20 кВ. ТОП-0,66  

0,5-100/5 
57,53 снижение 

 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

работ 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

В современных условиях стратегическими целями ОАО «МРСК Юга» являются: 

- повышение надежности и качества реализуемых Обществом услуг, в том числе  снижение износа 

объектов электросетевого хозяйства Общества; 

- повышение энергоэффективности электросетевых объектов, зданий и сооружений и обеспечение 

инновационного развития Общества; 

- повышение доступности электросетевой инфраструктуры, в том числе: 

- удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей в объеме, опережающем 

развитие экономики на 3-5 лет; 

- рост доли рынка электросетевых услуг на обслуживаемых территориях; 

- повышение операционной эффективности, в том числе: 

- снижение операционных издержек и уровня потерь электроэнергии; 

- повышение рентабельности деятельности Общества; 

- повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг ОАО «МРСК Юга», в том числе 

увеличение уровня капитализации Общества, переход на RAB; 

- развитие человеческого капитала. 

 

 

Сведения о планах организации производства основных услуг ОАО «МРСК Юга». 

Организация нового производства, разработка новых видов продукции, изменение основной 

деятельности эмитентом не планируются. 

Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в соответствии с утвержденной 

схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями технических условий при организации 

технологического присоединения потребителей к электрическим сетям Общества. 

Прогнозное значение объема присоединяемой мощности на 2014 год составляет 306 МВт, идентичный 

показатель согласно утверждённому Бизнес-плану на 2013 год составил 323 МВт. 

Плановый показатель  размера выручки на 2014 год составляет 770 млн.руб. в целом по Обществу, в 

том числе филиал ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго» - 147 млн.руб., филиал ОАО «МРСК Юга» 

-«Волгоградэнерго» - 78 млн.руб., филиал ОАО «МРСК Юга» -«Калмэнерго» - 167 млн. руб., филиал ОАО 

«МРСК Юга» -«Ростовэнерго» - 378 млн.руб. 

 

 

Выручка по оказанию услуг по технологическому присоединению 

на 2014 г. по филиалам, млн. рублей 
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Динамика выручки по оказанию услуг по технологическому присоединению, млн. рублей 

 
 

 

 

С целью снижения количества договоров об осуществлении технологического присоединения, не 

исполненных по вине Общества в установленные сроки до 5 % от общего количества, а также безусловного 

исполнения обязательств, сокращения жалоб и претензий заявителей созданы Рабочие группы по контролю 

исполнения договоров технологического присоединения, требующих капитальных затрат (Приказ №164 от 

5.04.2013.). Целью заседания Рабочих групп является: 

- организация исполнения обязательств по договорам технологического присоединения в срок, принятие 

мер по устранению нарушений и недопущению нарушений в дальнейшем; 

-анализ и оценка предлагаемых вариантов технических условий и технических заданий, 

разрабатываемых с целью технологического присоединения. Принятие оптимальных технико-экономических 

решений; 

- принятие мер по устранению нарушений и недопущению появления жалоб и претензий заявителей; 

- определение целесообразности и возможности выполнения обязательств Общества хозяйственным 

способом, в том числе проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.  

 

Также в рамках повышения эффективности исполнения договоров технологического присоединения 

налажена процедура заключения договоров «под ключ» (до 10 млн.р.) и рамочных договоров на поставку 

материалов и выполнения работ. 

Плановый показатель выполнения обязательств по договорам технологического присоединения для 

Заявителей категории до 15квт на 2014 год 6 971шт., Объем планируемой к присоединению мощности 54 

МВт.  

Выручка от услуг по технологическому присоединению на 2013 год согласно утвержденному 

бизнес-плану составляет 5 168 тыс. руб., аналогичный показатель бизнес-плана на 2014 год - 12 032 тыс. руб. 

 

В целях исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2013 № 7464п-П13 о 

приоритетном направлении деятельности ОАО «Россети» по реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» утверждено распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р. 

Реализация "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры" (далее - 

"дорожная карта") призвана облегчить условия подключения пользователей к энергетической 

инфраструктуре в России, сделать процедуру подключения к энергосети более простой, быстрой, прозрачной 

и менее затратной. 

 

ОАО «МРСК Юга» подготовлен и находится на исполнении  приказ «О реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» от 14.01.2014 №3. 

В соответствии с планом мероприятий в 2014 к реализации планируется следующие пункты 

«Дорожной карты»:  

- Ускорение процесса выделения земель под строительство объектов энергетической инфраструктуры, 

разработка пилотного проекта и распространение полученного опыта во всех субъектах Российской 

Федерации  

- Сокращение сроков выдачи органами местного самоуправления разрешения на проведение земляных 

работ, определение исчерпывающего  и единообразного списка предоставляемых документов 

- Формирование механизма экономической ответственности потребителей электрической энергии и 

электросетевых организаций за несоблюдение сроков технологического присоединения 

 

Сведения об инвестиционных проектах, в том числе информация об ожидаемых объемах 

финансирования планируемых инвестиционных проектов. 

В соответствии с решением, принятым членами Международной федерации футбола (ФИФА) в 

г. Цюрихе о проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в сентябре 2012 года были 
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официально объявлены 11 городов Российской Федерации, в которых будут проводиться футбольные матчи 

турнира и культурно-массовые мероприятия в рамках чемпионата. 

Из них 2 города входят в операционную зону обслуживания ОАО «МРСК Юга»: г. Волгоград и столица 

Южного федерального округа - г. Ростов-на-Дону. В целях своевременной реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение электроснабжения объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу 

2018 года, организовано активное взаимодействие с органами исполнительной власти. 

 

Для осуществления электроснабжения планируется проведение реконструкции ряда питающих центров 

напряжением 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности, распределительных сетей 6-10 кВ, а 

также существующих ВЛ-110 кВ трассы которых проходят в черте г. Волгограда с целью увеличения 

пропускной способности линий. В части нового строительства для электроснабжения стадиона планируется 

сооружение ПС 110 кВ Гвардейская с трансформаторами 2х10 МВА. 

 

Для обеспечения электроснабжения спортивных сооружений и объектов инфраструктуры 

г. Ростов-на-Дону запланировано строительство подстанции ПС 110 кВ Спортивная (2х40 МВА) с 

кабельно-воздушными линиями напряжением 110 кВ, срок реализации мероприятий намечен на 2015-2017 гг. 

 

Целью деятельности ОАО «МРСК Юга» является не только предоставление услуг по передаче и 

транспорту электрической энергии, но деятельность по технологическому присоединению эмитента на 

ближайшее время является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в энергомощностях. 

 

Крупный инвестор проводит строительство станций НПС-2 и НПС-3, что обеспечит сотни миллионов 

рублей инвестиций в экономику Республики Калмыкии и способствует реализации совместных проектов в 

промышленной и социальной сфере. 

Организацией внешнего энергоснабжения  2-х станций НПС-2 и НПС-3 (ЗАО «КТК-Р») занимается 

филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» в рамках заключенных договоров об осуществлении 

технологического присоединения на общую присоединяемую мощность 55,5 МВт. Проект предусматривает 

строительство двух подстанций напряжением 110/10 кВ (НПС-2, НПС-3), воздушных линий электропередачи 

110 кВ на территории Черноземельского, Ики-Бурульского и Яшкульского районов, что позволит увеличить 

объем полезного отпуска на 350 млн кВт*ч (расчетный срок - 2014-2015 гг.). 

 

Кроме того, завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту 

«Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Зензели» в рамках договора технологического присоединения  к 

электрической сети филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» электроустановок площадки 

нефтеперекачивающей станции А-НПС-5А ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» заявленной 

мощностью 19500 кВт в районе с. Басы Лиманского района Астраханской области, потребителя I категории 

надежности электроснабжения.  

24 февраля 2014 г. подписан акт технологического присоединения НПС-3 мощностью 28,1 МВт 

(заявителя ЗАО «КТК-Р»). 

Сотрудничество ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РЖД» на территории Ростовской области в сфере 

электроснабжения тяговых подстанций подтверждается заключенными договорами, один из которых в целях 

технологического присоединения к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» ПС 110 

кВ Ремонтная Тяговая, присоединяемая мощность объекта составит 17800 кВт. Для подключения объекта 

необходимо расширение ПС 110 кВ «Дубовская», ПС 110 кВ «Жуковская» и строительство ВЛ-110 кВ 

«Жуковская - Ремонтная тяговая» и «Дубовская - Ремонтная тяговая».  

 

27 сентября 2013 г. на международном инвестиционном форуме в Сочи между ОАО «МРСК Юга» и 

Правительством Астраханской области подписано соглашение о совместной реализации пилотного проекта 

по реновации распределительных сетей в Астрахани.  

Программа рассчитана до 2017 года, общий объем инвестиций составит 5,2 млрд. руб. Проект, 

предлагаемый МРСК Юга, направлен, в первую очередь, на потребителей. Реализация программы по реновации 

сетевого комплекса в Астрахани - «Smart Grid», или «Умные сети», не только повысит надежность и 

качество энергоснабжения потребителей, эффективность использования электросетевого комплекса. За 4 

года реализации программы ОАО «МРСК Юга» произведёт замену более 3000 единиц оборудования в 

энергоустановках и свыше 1000 км линий электропередач в г. Астрахань.  

Сделать «интеллектуальным» передачу и распределение электрической энергии, насытить 

электрические сети современными средствами диагностики, электронными системами управления, 

алгоритмами, техническими устройствам, позволяющими изменять топологические параметры сети.  

 

В рамках разработки и утверждения Схемы развития электрических сетей 6-10 (20) кВ и их 

синхронизацию со Схемами территориального планирования субъектов Российской Федерации, Схемами 

территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений и генеральными 

планами городских округов (пилотный регион Ростовская область), разработано техническое задание для 
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выполнения ПИР. 

С целью информационного обмена между ОАО «МРСК Юга» и ТСО, Обществом организовано 

направление в адрес ТСО запросов с предложением на безвозмездной основе, обеспечить публикацию 

информации о загрузке принадлежащих им центров питания напряжением 35кВ и выше, для размещения на 

интернет-сайтах ОАО «МРСК Юга». В ходе переговоров 3 (ОАО филиал «Южный» «Оборонэнерго»; ООО 

«Неотон» и ЗАО «Алкоа Металлург Рус») ТСО выразили согласие заключить соглашение об информационном 

обмене. 

В настоящее время в ОАО «МРСК Юга» проводится работа с Главами  Муниципальных образований, 

находящихся в зоне ответственности  ОАО «МРСК Юга», по развитию территорий с профицитными 

центрами питания напряжением 35 кВ и выше и, как следствие, технической возможности для 

технологического присоединения электроустановок заявителей к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга». 

Кроме того, ведется непосредственное взаимодействие ОАО «МРСК Юга» с Федеральным Фондом 

«РЖС» по формированию инвестиционных площадок с будущими инвесторами и комплексной застройки на 

территориях с профицитными центрами  питания. 

 

Во 2 квартале 2014 г. в ОАО «МРСК Юга» функционируют  117 подразделений, ответственных за 

взаимодействие с клиентами: 9 Центров обслуживания клиентов (далее - ЦОК) и 108 групп технологического 

присоединения и обслуживания клиентов (далее - ГТП и ОК), из них: 

 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» - 1 ЦОК и 15 ГТП и ОК: 

1) Центральный ЦОК г. Астрахань 

2) ГТП и ОК Ахтубинского  РЭС, г. Ахтубинск; 

3) ГТП и ОК Володарского   РЭС, п. Володарский; 

4) ГТП и ОК Енотаевскогго   РЭС, с. Енотаевка; 

5) ГТП и ОК Камызякского  РЭС, г. Камызяк: 

6) ГТП и ОК Икрянинского  РЭС, с. Икряное: 

7) ГТП и ОК Красноярского  РЭС, с. Красный Яр: 

8) ГТП и ОК Лиманского , РЭС п. Лиман: 

9) ГТП и ОК Правобережного , РЭС с. Солянка: 

10) ГТП и ОК Приволжского  РЭС, с. Началово; 

11) ГТП и ОК Северного  РЭС, г. Знаменск; 

12) ГТП и ОК Харабалинского  РЭС, г. Харабали; 

13) ГТП и ОК Центрального участка  ПО АЭС, г. Астрахань; 

14) ГТП и ОК Заболдинского участка ПО АЭС, г. Астрахань; 

15) ГТП и ОК Трусовского участка ПО АЭС,  г. Астрахань; 

16) ГТП и ОК Черноярского  РЭС, с. Черный Яр. 

 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - 5 ЦОК и 36 ГТП и ОК: 

17) ЦОК «Левобережных электрических сетей» г. Волжский; 

18) ГТП и ОК Волжский РЭС, г. Волжский; 

19) ГТП и ОК Среднеахтубинский РЭС, р.п. Средняя Ахтуба; 

20) ГТП и ОК Ленинский РЭС, г. Ленинск; 

21) ГТП и ОК Быковский РЭС, р.п. Быково; 

22) ГТП и ОК Николаевский РЭС, г. Николаевск; 

23) ГТП и ОК Палласовский РЭС, г. Палласовка; 

24) ГТП и ОК Старополтавский РЭС, р.п. Старая Полтавка; 

25) ГТП и ОК Котельниковский РЭС, г. Котельниково; 

26) ГТП и ОК Октябрьский РЭС, р.п. Октябрьский; 

27) ГТП и ОК Суровикинский РЭС, г. Суровикино; 

28) ГТП и ОК Чернышковский РЭС, р.п. Чернышковский; 

29) ЦОК «Волгоградских электрических сетей» г. Волгоград; 

30) ГТП и ОК Дубовский РЭС, г. Дубовка; 

31) ГТП и ОК Городищенский РЭС, р.п. Городище; 

32) ГТП и ОК Городской РЭС, г. Волгоград; 

33) ГТП и ОК Калачевский РЭС, г. Калач-на-Дону; 

34) ГТП и ОК Красноармейский РЭС, г. Волгоград; 

35) ГТП и ОК Пархоменский РЭС, п. Пархоменко; 

36) ЦОК «Камышинских электрических сетей» г. Камышин; 

37) ГТП и ОК Петроввальский РЭС, г. Петров Вал;  

38) ГТП и ОК Ольховский РЭС, с. Ольховка; 

39) ГТП и ОК Красноярский РЭС, р.п. Красный Яр; 

40) ГТП и ОК Котовский РЭС, г. Котово; 

41) ГТП и ОК Даниловский РЭС, р.п. Даниловка; 
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42) ГТП и ОК Руднянский РЭС, р.п. Рудня; 

43) ГТП и ОК Еланский РЭС, р.п. Елань; 

44) ЦОК «Михайловских электрических сетей» г. Михайловка; 

45) ГТП и ОК Михайловский РЭС, г. Михайловка; 

46) ГТП и ОК Кумылженский РЭС, ст. Кумылженская; 

47) ГТП и ОК Логовский РЭС, с. Лог; 

48) ГТП и ОК Серафимовичский РЭС, г. Серафимович; 

49) ГТП и ОК Клетский РЭС, ст. Клетская; 

50) ГТП и ОК Фроловский РЭС, г. Фролово; 

51) ЦОК «Урюпинских электрических сетей» г. Урюпинск; 

52) ГТП и ОК Урюпинский РЭС, г. Урюпинск; 

53) ГТП и ОК Новонаннинский РЭС, г. Новоаннинский; 

54) ГТП и ОК Нехаевский РЭС, ст. Нехаевская; 

55) ГТП и ОК Алексеевский РЭС, ст. Алексеевская; 

56) ГТП и ОК Новониколаевский РЭС, р.п. Новониколаевский; 

57) ГТП и ОК Киквидзенский РЭС, ст. Преображенская; 

 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 2 ЦОК и 44 ГТП и ОК: 

58) ЦОК, г. Ростов-на-Дону; 

59) ЦОК г. Таганрог; 

60) ГТП и ОК Аксайский РЭС, г. Аксай; 

61) ГТП и ОК Багаевский РЭС, ст-ца Багаевская; 

62) ГТП и ОК Веселовский РЭС, пос. Веселый; 

63) ГТП и ОК Семикаракорский РЭС, г. Семикаракорск; 

64) ГТП и ОК Красно-Сулинский РЭС, г. Красный Сулин; 

65) ГТП и ОК Октябрьский РЭС,  г. Каменоломни; 

66) ГТП и ОК Родионово-Несветайский РЭС, сл. Родионово-Несветайская; 

67) ГТП и ОК Усть-Донецкий РЭС, х. Апаринский; 

68) ГТП и ОК Волгодонский РЭС, ст. Романовская; 

69) ГТП и ОК Дубовский РЭС, с. Дубовское; 

70) ГТП и ОК Константиновский РЭС, г.Константиновск; 

71) ГТП и ОК Мартыновский РЭС, сл. Б.Мартыновка; 

72) ГТП и ОК Зимовниковский РЭС, пос. Зимовниковский; 

73) ГТП и ОК Заветинский РЭС, с. Заветное; 

74) ГТП и ОК Цимлянский РЭС, г. Цимлянск; 

75) ГТП и ОК Ремонтненский РЭС, с.Ремонтное; 

76) ГТП и ОК Азовский РЭС, г.Азов; 

77) ГТП и ОК Зерноградский РЭС, г. Зерноград; 

78) ГТП и ОК Кагальницкий РЭС, ст. Кагальницкая; 

79) ГТП и ОК Егорлыцкий РЭС, ст. Егорлыкская; 

80) ГТП и ОК Таганрогский РЭС, г.Таганрог; 

81) ГТП и ОК Матвеево-Курганский РЭС, п. Матвеево-Курган; 

82) ГТП и ОК Куйбышевский РЭС, с. Куйбышево; 

83) ГТП и ОК Неклиновский РЭС, с. Троицкое; 

84) ГТП и ОК Чалтырский РЭС, с. Чалтырь; 

85) ГТП и ОК Тарасовский РЭС, п.Тарасовский; 

86) ГТП и ОК Каменский РЭС, Ст.Станица; 

87) ГТП и ОК Белокалитвенский РЭС, г. Белая Калитва; 

88) ГТП и ОК Тацинский РЭС, ст. Тацинская; 

89) ГТП и ОК Морозовский РЭС, г. Морозовск; 

90) ГТП и ОК Милютинский РЭС, х. Н. Кузнецов; 

91) ГТП и ОК Обливский РЭС, ст. Обливская; 

92) ГТП и ОК Советский РЭС, ст. Советская; 

93) ГТП и ОК Орловский РЭС, пос. Орловский; 

94) ГТП и ОК Песчанокопский РЭС, с. Песчанокопское; 

95) ГТП и ОК Пролетарский РЭС, г. Пролетарск; 

96) ГТП и ОК Сальский РЭС, г. Сальск; 

97) ГТП и ОК Целинский РЭС, п. Целина; 

98) ГТП и ОК Миллеровский РЭС, г. Миллерово; 

99) ГТП и ОК Кашарский РЭС, с. Кашары; 

100) ГТП и ОК Чертковский РЭС, п. Чертково; 

101) ГТП и ОК Боковский РЭС, ст. Боковская; 

102) ГТП и ОК Верхнедонской РЭС, ст. Казанская; 
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103) ГТП и ОК Шолоховский РЭС, ст. Вешенская; 

 

в филиале ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» - 1 ЦОК и 13 ГТП и ОК: 

104) ЦОК г. Элиста; 

105) ГТП и ОК Лаганский РЭС - г. Лагань; 

106) ГТП и ОК Черноземельский  РЭС - п. Комсомольский; 

107) ГТП и ОК Сарпинский РЭС - с. Садовое; 

108) ГТП и ОК Кетченеровский РЭС - п. Кетченеры; 

109) ГТП и ОК Юстинский РЭС - п. Цыган-Аман; 

110) ГТП и ОК Октябрьский РЭС - п. Большой Царын; 

111) ГТП и ОК Малодербетовский РЭС - п. Малые Дербеты; 

112) ГТП и ОК Городовиковский РЭС - г. Городовиковск; 

113) ГТП и ОК Яшалтинский РЭС - п. Яшалта; 

114) ГТП и ОК Яшкульский РЭС - п. Яшкуль; 

115) ГТП и ОК Приютненский РЭС - с. Приютное; 

116) ГТП и ОК Троицкий РЭС - с. Троицкое; 

117) ГТП и ОК Ики-Бурульский РЭС - п. Ики-Бурул. 

 

В отчетном периоде была проведена работа по актуализации раздела «Клиентам» корпоративного 

сайта ОАО «МРСК Юга» в соответствии с требованиями СТО 80380011-ИА-ИСМ 028-2011 Система 

централизованного обслуживания потребителей услуг в ОАО «МРСК Юга». В данном разделе размещены 

следующие интерактивные сервисы: «Личный кабинет клиента», «Интернет-приемная», «Анкета клиента», 

«Вопрос-ответ». 

 

В 3 квартале 2014 г. планируется официальное введение в действие Единого стандарта качества 

обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг в филиалах ОАО «МРСК Юга», в котором 

прописаны новые требования к развитию направления взаимодействия с клиентами, в частности к очному, 

заочному и интерактивному обслуживанию потребителей в ЦОК и ГТП и ОК филиалов ОАО «МРСК Юга». 

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная

) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 21 416  

Здания 4 137 839 723 833 

Сооружения и передаточные устройства 21 716 610 6 887 980 

Машины и оборудование 15 746 364 6 423 562 

Транспортные средства 786 669 493 156 

и другие виды основных средств 99 199 76 109 

ИТОГО 42 508 097 14 604 640 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
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Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков 

полезного использования этих объектов. Начисление амортизации имущества, полученного Обществом 

по договорам лизинга и учитываемого на его балансе, производится с использованием способа, 

предусмотренного договором. 

Отчетная дата: 30.06.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 

учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием 

характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 

эмитента):    таких планов нет. 

Информация  

об обременении основных средств ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2014г.  
 

Основные средства, находящиеся в аренде 

№ 

п/

п 

Краткая характеристика имущества Основание 

возникновения 

обременения 

(номер, дата 

договора аренды) 

Арендатор Срок начала и окончания 

обременения 

 Наименование, адрес Площадь, кв. 

м. 

  Первоначальн

ый срок 

аренды по 

договору 

Наличие 

пролонгации в 

договоре 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Астраханьэнерго» 

 

1 Нежилое помещение 

(г. Астрахань ул. Кр. 
Набережная, 32   

ул. Сов. Милиции, 19) 

3,0 № 065-14-35 от 
31.12.13 

ЗАО «СМАРТС» с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

 

нет 

2 Нежилое помещение 

(Астраханская область, 

Приволжский район, 
Кулаковский промузел, 

ш. Энергетиков, 1, РПБ-2, литер 
А) 

6,1 № 065-14-34 от 
31.12.13 

ЗАО «СМАРТС» с 31.12.13г. 

по 

29.12.14г. 

 

нет 

3 Место для установки контейнера 

и место на осветительной мачте 
для размещения антенн 

(ПС "Царевская" г. Астрахань, 

ул.Б.Хмельницкого, 1, литер С) 

15,85 № 065-14-28 от 

31.12.13 

ЗАО «СМАРТС» с 31.12.13г. 

по 
29.12.13г. 

 

нет 

4 Часть земельного участка по 

адресу: г. Астрахань, ул. 

Краматорская,204 

7,0 № 065-14-27 от 
31.12.2013 

ЗАО 
«АстраханьGSM» 

с 

31.12.2013 

по 
29.12.2014 

нет 

5 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС ПС Житная, 

с. Житное) 

6,0 № 065-14-17  

от 31.12.13 

ОАО «МегаФон» с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

нет 

6 Нежилое помещение 

(Икрянинский РЭС, с. Икряное, 

ул. Чапаева ПС Икряное) 

6,0 № 065-14-31 от 
31.12.13 

ОАО ««МегаФон» с 31.12.13г. 

по 

29.12.14г. 

нет 
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7 Нежилое помещение 

( Астраханская область, 

Приволжский район, ш. 

Энергетиков, 1, РПБ-2, литер А) 

6,5 № 065-14-13 от 
31.12.13 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

нет 

8 Место под размещение 
контейнера с оборудованием  

ПС Советская 

140,0 № 065-14-18 от 
31.12.2013  

ОАО «МегаФон»  С 

31.12.2013 

по 
30.12.2014 

нет 

9 Место под  размещение 

контейнера  и место на 

металлической осветительной 

башне под размещение  
антенно-фидерных устройств 

(Володарский РЭС, Астраханская 

область, Володарский район,  

п. Володарский, ул. 
Мичурина,39) 

10,81 № 065-14-19 от 

31.12.13 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

 

нет 

10 Нежилое помещение 

 (Черноярский РЭС, 

Астраханская область, 

Черноярский район, ПС 

Солодники) 

7,6 № 065-14-29 от 

31.12.13 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

нет 

11 Место для установки контейнера 

и место на ж/б опоре для 

установки антенно-фидерных 

устройств 

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

2,3х3,5 № 065-14-20 от 
31.12.13 

ОАО «МегаФон»  с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

 

нет 

12 Нежилое помещение 

г. Астрахань, ул.Б.Хмельницкого, 

1, ПС Царевская, литер С, здание 
ОПУ 

15,85 № 065-14-21 от 

31.12.13 

 ОАО «МегаФон»  с 31.12.13г. 

по 
29.12.13г. 

 

нет 

13 Место под размещение 

контейнера с оборудованием (ПС 
Первомайская)  

10,4 065-14-30  

от 01.01.2014 

ОАО «МегаФон» с 

01.01.2014 

по 
29.12.2014 

нет 

14 Нежилое помещение 

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

3,2 № 065-14-08 от 
28.12.13 

ОАО 
«ВымпелКом» 

с 28.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

нет 

15 Место (часть земельного участка) 

для размещения и эксплуатации 

оборудования базовой станции 

сотовой связи г. Астрахань, 

Советский район, ул. 1-я 

Котельная,89 ПС 110/6 кВ 
Судостроительня 

40,5 065-14-40 от 

24.06.2014 

 ОАО «Мегафон» С 

01.07.2014 

по 

31.12.2014 

нет 

16 Нежилое помещение 

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

26,1 № 065-14-04 от 

28.12.13 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 28.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

 

нет 

17 Место для установки контейнера 

и место на ж/б мачте для 

установки антенно-фидерных 

устройств 

(Икрянинский РЭС, с. Икряное, 

ул. Чапаева, 46) 

 

7,0 № 065-14-05 от 

28.12.13 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 28.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

 

нет 

18 Место для установки 

антенно-фидерных устройств. 

(ПС "Октябрьская, г. Астрахань, 

Трусовский район, пер. 

Горный,3) 

6,0 № 065-14-02 от 

28.12.13 

 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 28.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

нет 
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19 Нежилое помещение 

 г. Астрахань 

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

6,0 № 065-14-01 от 

27.12.13 

 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 27.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

нет 

20 Место для размещения 

оборудования и место на 

антенно-мачтовом сооружении 
(пс Нефтебаза)  

15,0 № 065-14-09 от 

28.12.13 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 28.12.13г. 

по 
26.12.14г. 

 

нет 

21 Место (часть земельного участка) 

для размещения оборудования по 

адресу: Астраханская область, 

Ахтубинский район, ПС 
Советская 

20,0 № 065-14-03 от 
28.12.2013 

ОАО 
«ВымпелКом» 

с 

28.12.2013 

по 

26.12.2014 

нет 

22 Место (часть земельного участка) 

для размещения оборудования по 

адресу: г. Астрахань, ул. 1-я 
Котельная,89 

15,0 № 065-14-32 от 
01.04.2014 

ОАО 
«ВымпелКом» 

с 

01.04.2014 

по 
31.12.2014 

нет 

23 Часть земельного участка по 

адресу: г. Астрахань, ул. 
Краматорская,204 

9,2 № 065-14-06 от 

30.12.2013 

ОАО 

«ВымпелКом» 

с 

30.12.2013 

по 
28.12.2014 

нет  

24 Нежилое помещение 

(Ахтубинский РЭС, г. 

Ахтубинск, ул. И. Франко,18, 

административное здание, пом. 
8) 

10,1 № 65-14-23 от 

30.12.2013 

ОАО  

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 30.12.13г. 

по  
29.12.14г. 

 

нет 

25 Нежилое помещение 

г. Астрахань,  

ш. Энергетиков, 1, РПБ-2, пом. 

71 

6,0 № 065-14-22 от 
31.12.2013 

 ОАО  

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 31.12.13г. 

по 
29.12.14г. 

нет 

26 Место для размещения 

коммуникационного 

оборудования (ж/б опора СК-26 и 

контейнер с оборудованием 

базовой станции сотовой связи) г. 

Астрахань, советский район, ул. 
1-я Котельная,89 

32,0 №065-14-38 от 
15.04.2014 

ОАО «Мобильные 
ТелеСистемы» 

С 

01.04.2014 

по 
31.12.2014 

нет 

27 Часть земельного участка по 

адресу: г. Астрахань, ул. 
Краматорская,204 

15,2 № 65-14-24 от 
31.12.2013 

ОАО  

«Мобильные 
ТелеСистемы» 

с 

31.12.2013 

по 

29.12.2014 

нет 

28 Место для размещения 

оборудования и место на 

антенно-мачтовом сооружении 
(г. Астрахань, 1-я Котельная,89) 

4,5 № 065-14-25 от 
01.02.2014 

ОАО «Основа 
ТелеКом» 

с 

01.02.2014 

по 
31.12.2014 

нет 

29 Место для размещения 

оборудования и место на 

антенно-мачтовом сооружении 

(г. Астрахань, ул. 
Староверова,189) 

4,5 № 065-14-11 от 
01.02.2014 

ОАО «Основа 
ТелеКом» 

с 

01.02.2014 

по 
31.12.2014  

нет  

30 Место для размещения 

оборудования и место на 

антенно-мачтовом сооружении 

(г. Астрахань, ул. Б. 

Хмельницкого,1) 

3,0 № 065-14-14 от 

01.01.2014  

ОАО «Основа 

ТелеКом» 

с 

01.01.2014 

по 
30.12.2014 

нет 

31 Часто нежилого помещения № 

44,0 кв.м., расположенного по 

адресу: Астраханская область, 

Приволжский район, 

Кулаковский промузел, ш. 
Энергетиков,1 

1,0 065-14-37 от 
25.03.2014 

ОАО «Основа 
ТелеКом» 

с 

01.04.2014 

по 

31.12.2014 

нет 
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32 Место для размещения закрытого 

контейнера (0,4 х 0,6м) с 

телекоммуникационным 

оборудованием базовой сотовой 

радиотелефонной  связи внутри 

и место на антенно-мачтовом 

сооружении для установки 

трехсекционной антенны г. 

Астрахань, Трусовский район, 
пер. Горный,3 

1,0 065-14-39 от 
06.05.2014 

ОАО «Основа 
ТелеКом» 

С 

01.05.2014 

по 

31.12.2014 

нет 

33 Нежилое помещение 

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

11,9 № 065-14-07 от 

31.12.13 

 

ООО "Реал 

Медикл Сервис" 

 

с 31.12.13г. 

по 
30.12.14г. 

нет 

 

 

34 Нежилое помещение  

ОАО "Астраханьэнерго"  

ш. Энергетиков, 1, бытовое 
помещение № 1 

189,1 № 065-14-12 от 

31.12.13г. 

 

Михайлова 

Александра 
Владимировна 

(предпринима- 

тель)  

с 31.12.13г. 

по 
30.12.14г. 

 

нет 

35 г.. Астрахань, пл. Д. Рида,1 50,7 № 065-14-16 от 
01.01.2014 

Индивидуальный 
предприниматель 

Жидков И.В. 

с 

01.01.2014. 

по 

31.12.2014. 

нет 

36 Нежилое помещение по адресу: г. 
Астрахань, пл. Д.Рида,1, литер А 

507,8 № 9838 от 

28.06.2004, 

доп.соглашение 

№2 от 03.02.2011 

ООО «КПЦ 
«Полиграфком» 

с 

28.06.2004 

по 

01.07.2054 

нет 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 

 

37 Административное здание 
(столовая),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

135,2 Договор 

№3470112310 от 
30.12.2011г. 

ООО "Ричетта" 

 

С 

16.01.2012г
. 

да 

38 Административное здание 

(кабинет), 

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

6,4 Договор 

№340000000148
71 от 01.05.13 г. 

ООО Агентство 

воздушных 

сообщений 

"Аэропорт 
-Сервис" 

с 01.05.13  да  

39 Административное здание 
(кабинет № 201),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

25,8 Договор 

№3470110143 от 

24.02.11 г., д. с. 

№1 от 10.06.2011 

г., д. с. №2 от 
30.12.2011 г.     

ООО Частное 

охранное 

предприятие 
"Кобальт -С" 

с 02.01.11  

 

да 

40 часть нежилых помещений в 

административном здании (литер 

Б), г. Волгоград, пр. Волжский, 

2А 

79,5 Договор  

№340010000099

5 от 01.07.2013 

г. 

ООО "ТД 

"Проплекс" 

с 

01.07.2013г 

да 

41 часть нежилых помещений, в 

здании гаража (литер Г),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

291,98 Договор  

№340010000099

5 от 01.07.2013 
г. 

ООО "ТД 

"Проплекс" 

с 

01.07.2013г 

да 

42 часть нежилых помещений в 

административном  здании инв. 

№ 3455014662, г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

125,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО «Волгоград- 
сетьремонт» 

с 

01.06.2011г

. 

да 

43 Производственное помещение 

лит.Д, г.Волгоград, пр.Волжский 
2а 

164,0 Договор № 644 

от 01.08.2011г. 

ОАО «Волгоград- 

сетьремонт» 

с 

01.06.2011 

да 

44 Гараж, лит. Г1,  г.Волгоград, 
пр.Волжский 2а 

74,8 Договор № 644 
от 01.08.2011г.  

ОАО «Волгоград- 
сетьремонт» 

с 
01.06.2011 

да 

45 Административное здание 
(чердак), 

5,2 Договор № 877 
от 16.10.2006 г  

ЗАО 
«Волгоград-GSM» 

с 
01.10.2006  

да 
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г. Волгоград,  пр. Ленина, 15 

46 Радиотехническая башня, 

Волгоградская обл.,   

г. Урюпинск, пр. Ленина, 139 

11 Договор № 877 

от 16.10.2006 г  

ЗАО 

«Волгоград-GSM» 

с 

01.10.2006  

да 

47 Радиотехническая башня, 

Волгоградская обл.,  

г. Михайловка, ст. Арчединская, 
ПС «Арчединская» 

18,5 Договор № 877 

от 16.10.2006 г  

ЗАО 

«Волгоград-GSM» 

с 

01.10.2006  

да 

48 Радиотехническая башня, 

Волгоградская обл., п. 
Самофаловка, ПС «Котлубань» 

18,5 Договор № 877 

от 16.10.2006 г  

ЗАО 

«Волгоград-GSM» 

с 

01.10.2006  

да 

49 Радиотехническая башня, 

Волгоградская обл., 

Палласовский район,  ПС 
«Золотари» 

18 Договор № 877 

от 16.10.2006 г  

ЗАО 

«Волгоград-GSM» 

с 

01.10.2006  

да 

50 Радиотехническая башня, г. 

Волгоград, 

п. Горьковский ,  ПС «им. 
Максима Горького» 

18 Договор № 877 

от 16.10.2006 г  

ЗАО 

«Волгоград-GSM» 

с 

01.10.2006  

да 

51 часть нежилых помещений в 

административном здании (литер 

А), г. Волгоград, пр. Волжский, 

2А 

100 Договор  

№340014040000

47 от 10.02.2014 

г. 

ОАО «ЦКБ 

«Титан» 

с 

10.02.2014 

да 

 часть нежилых помещений, в 

здании гаража (литер В),  

г. Волгоград, пр. Волжский, 2А 

300 Договор  

№340014040000

47 от 10.02.2014 
г. 

ОАО «ЦКБ 

«Титан» 

с 

10.02.2014 

да 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 

 

52 Нежилое помещение 

административного здания 
филиала «Калмэнерго» (5 этаж) 

 

9 Договор № 37 от 

01.12.2010 г. 

ОАО «Системный 

оператор ЕЭС» 

(филиал 
Ростовское РДУ) 

с 

01.12..201. 
по 

30.10.2011 

 

да 

 

 

53 Нежилые помещения  

Вид (группа) ОС: здания: 

1) Кетченеровский РЭС; 

2)Ики-Бурульский РЭС 

3)Яшкульский РЭС; 

4) Приютненский РЭС; 

5)Городовиковские ЭС; 

6)Каспийские ЭС; 

7)Черноземельские ЭС; 

8) Сарпинские ПЭС; 

9) г.Элиста (боксы для стоянок 
а/м, 

Гаражи); 

Движимое имущество 

1) Вид (группа) ОС:машины и 
оборудование: 

холодильник, факс, коммутатор и 
т.д. (всего 18 единиц) 

2) Вид (группа) ОС: произв.и хоз. 
инвентарь: 

сейф, стенка офисная ит.д.( всего 
13 единиц) 

 

 

72,26 

 

88,6 

 

57,3 

 

66,5 

 

79,9 

 

56,0 

 

76,0 

 

157,4 

 

 

172,0 

Арендные 

отношения 
продолжаются. 

В настоящее 

время  договор 

готовится к 
подписанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО 

«Калмэнергосбыт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 

01.11.2008г
. 

по 

30.10.2009г
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

54 Встроенные 

административно-производствен

ные помещения на 1 этаже, РК, г. 
Элиста, ул. Ленина,271 

48,16 Договор № 8 от 

01.02.2012 г. 

ООО «Южный 

расчетный 

биллинговый 
центр» 

01.02.2012г

.-01.01.2013 
да 
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55 Помещение в административном 

здании РЭП в Черноземельском 

районе, п. Комсомольский, ул. 

Газвая,40 

12,1 Договор аренды 

имущества № 

232 от 

01.10.2012г. 

ФГУП «РТРС» 01.10.2012.-
01.09.2013 

да 

 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

 

56 Нежилые помещения, 

расположенные на территории 

ПО Ростовэнерго (ЦЭС, ВЭС, 

СВЭС, ЮЗЭС). Перечень 

помещений указан в приложении 
1 к договору. 

773,16 
194/01/12/15550

5/25/12 от 

01.03.2012 

ОАО «Энергосбыт 
Ростовэнерго» 

01.03.2012 

– 

01.02.2013 

Пролонгация 

предусмотре

на 

57 Часть нежилого помещения 

№10-11, расположенное на 1 

этаже здания ДК «Энергетик» по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, 48. 

25,0 
01/10/138235/25/

11 от 03.10.2011 
ООО «НИКОЛЬ» 

03.10.2011 

– 

03.09.2012 

Пролонгация  

предусмотре

на 

58 Нежилое помещение №55х, 

расположенное в подвале здания 

ДК «Энергетик» по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 
48. 

11,9 
111562 от 

09.02.2011 
ООО «Агамеда» 

09.02.2011 

– 
09.01.2012 

Пролонгация 

не 

предусмотре
на 

59 Части нежилых помещений №19, 

№21-22-23-24-25, №10-13-14, 

№10, №45, расположенные на 1,2 

этажах и в подвале здания ДК 

«Энергетик» по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 

48. Части помещений 

предоставлены для занятий 
танцами по расписанию.  

238,6 

111380/11 от 
04.02.2011 

 

Радченко В.М. 
01.11.2010 

– 

30.09.2011 

Пролонгация 

не 

предусмотре
на 

60 Нежилое помещение №10-13-14, 

расположенное на 2 этаже  

здания ДК «Энергетик» по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, 48. Помещение 

предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
61200130000588 

от 26.06.2013 
Бардиан С.В. 

26.06.2013 

– 
26.05.2014 

Пролонга- 

ция 

предусмотре

на 

61 Нежилое помещение №10-13-14, 

расположенное на 2 этаже  

здания ДК «Энергетик» по 

адресу: г.Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, 48. Помещение 

предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

54,3 
173090/25/11 от 

01.09.2012 
Пустоветова С.Ю. 

01.09.2012 

– 
01.08.2013  

Пролонгация  

предусмотре
на 

62 Части нежилых помещений №19, 

№29г, №29а, №29в, №17, 

расположенные в подвале здания 

ДК «Энергетик» по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 

48. Части помещений 

предоставлены для занятий 
танцами по расписанию. 

92.13 
145215/25/12 от 

27.12.2011 
ИП Ковалев К.Б. 

27.12.2011 

– 

27.11.2012 

Пролонгация  

предусмотре

на 

63 

Нежилое помещение №43г, 

площадью 17,9 кв.м. и №46, 

площадью 18,7 кв.м., 

расположенные в здании ДК 

«Энергетик» по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 

48. Помещения предоставлены 

для осуществления уставной 
деятельности контрагента. 

36,6 
163130/25/12 

01.07.2012 
ООО «Успех 
Плюс» 

01.07.2012 

– 
01.06.2013 

Пролонгация  

предусмотре
на 

64 

Нежилое помещение №19, 

расположенное в подвале  

здания ДК «Энергетик» по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

78,7 
141058/25/11от 

01.11.2011  
ИП Кривошеина 
М.С. 

27.12.2011 

– 
27.11.2012 

Пролонгация 

не 

предусмотре
на 
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Семашко, 48. Помещение 

предоставлено для занятий 
танцами по расписанию. 

65 

Часть нежилого помещения 

№10-11, расположенное на 1 

этаже здания ДК «Энергетик» по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 

Семашко, . Помещение 

предоставляется по расписанию 

для занятий английским языком. 

34,1 
111260/11 от 
03.02.2011 

Анкудинова Н.В. 
01.01.2011 

– 
30.11.2011 

Пролонгация 

не 

предусмотре
на 

66 

Нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 

49, на первом этаже,  для 

размещения банкомата 

12,12 
68895/08 от 
12.12.2008 

ОАО КБ 
"Центр-Инвест" 

01.01.2009. 
-30.11.2009 

Неогр. 
пролонгация 

67 

Нежилое помещение №1, 

находящееся по адресу: 

Ростовская область, г. Батайск,             

ул. 1-й Пятилетки,8 

9,2 01.12.2011 ООО «Радуга» 
01.12.2011 

– 

01.11.2012 

Пролонгация 

предусмотре

на 

68 

Части нежилых помещений по 

1,5 кв.м. в административных 

зданиях АУ и ПО для 
размещения банкоматов 

1,5 x 9 
138557/25/11 

25.08.2011 
ОАО «ХКФ Банк» 

25.08.2011 

– 
25.07.2012 

Пролонгация 

предусмотре
на 

69 

Однокомнатная квартира, общей 

площадью 21,3 кв. м. , в т.ч. 

жилой – 12,4 кв.м., 

расположенная по адресу:   г. 

Ростов-на-Дону,   ул. Еременко, 

85/5, кв. 69 

21,3 
9474/07 от  
29.12.2006 

Апанасова Г.А. 
29.12.2006. 

- 
29.12.2046. 

- 

70 

Квартира. Площадь: общая 83 кв. 

м. Этаж:3. Литер: А. 

г. Ростов-на-Дону, Кировский 

район, пер. Крепостной, дом № 
35, кв. 1. 

83,0 

295  от 
05.01.2004 

 

298  от 
05.01.2004 

Лаптева А.В. 

 

Ничаев А.А. 

В настоящее время объекты 

недвижимого имущества 

проходят процедуру 

рыночной оценки. В 

дальнейшем квартиры 

будут предложены физ. 

лицам к приобретению. 

Осуществляется 

фактическое пользование 

имуществом с оплатой физ. 

лицами выставляемых 

счетов за коммунальные 

услуги. 

71 

Квартира. Площадь: общая 68,5 
кв. м. Этаж: 3. Литер: А. 

Россия, Ростовская обл., г. 

Ростов-на-Дону, Кировский 
район, пер. Крепостной,  

дом № 35, кв. 2. 

68,5 

296 от 05.01.2004 

 

297 от 05.01.2004 

Старченко Н.Ю. 

 

Лейко А.А. 

  

72 

Квартира. Площадь: общая 32,2 

кв. м.  

Этаж: 5. Литер: А. 

г. Ростов-на-Дону, Советский 

район, пр. Коммунистический, 
дом № 23/5, кв. 23. 

32,2 
82589/10 от 

16.03.2010  
Райкова В.Ю. 16.02.2011. 

Неогр. 

пролонгация 

73 

нежилое помещение, комнаты 

№-№ 

2-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-

26-27-28-29-30-33-35-36-37-39-40

-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50, 

№21, №32, №38, №12Б, 

расположенное на 1-м этаже 

нежилого строения литер: «А», 

находящегося по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, ул. 2-я 
Краснодарская, №147б. 

544,1 
61201401000512 

от 31.01.2014  

ООО 

«Дон-Ресторан-Се
рвис» 

15 лет с 

даты 

заключения 

договора 

Пролонгация 
отсутствует 

ЦЭС 
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74 Часть нежилого помещения к. 

303 АБК ЦЭС, расположенное по 
адресу: 344039, 

г.Ростов-на-Дону, ул.Футбольная 

9 

2,0 
96757/09/10 от  

13.08.2010  

ООО 

«Росэнергосервис
» 

13.08.2010 
-13.07.2011 

Пролонгация 

предусмотре
на 

75 Нежилое помещение площадью 

15 кв.м. и площадь на башне на 

высоте 50 м от уровня земли, 
расположенная по адресу:    

г.Новочеркасск, ул.Народная, 54 

15,0 

63635/9/08/АР–1

2–Н/97  от  

28.10.1997 

ЗАО «Ростовская 
сотовая связь» 

28.10.1997 - 
31.12.2012 

На неопред. 

срок, при 

отсутствии 

отказа сторон 

76 Квартира. Площадь: общая 53,4 

кв. м. Этаж: 10. Литер: А. 

г.Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 
дом № 66/9, кв. 79 

53,4 
61538/08  

30.03.2008. 
Погорелый И.Н. 

30.03.2008. 

– 
30.03.2018. 

Пролонгация 

не 

предусмотре

на 

СВЭС 

77 Нежилое помещение, площадью 

46,9 кв.м., Ростовская обл., г. 

Каменск – Шахтинский, ул. 

Героев Пионеров, 26, для 

организации питания 

сотрудников ПО СВЭС 
Ростовэнерго  

46,9 
135392/25/11  

от 27.09.2011 

ИП Галактионов 
Г.К. 

27.09.2011 

– 
27.07.2012 

Неограничен

ная 
пролонгация 

78 

Часть помещения общей 

площадью 39,1 кв. м. в объекте: 

Монтерский пункт при ПС 

"Чеботовская".Пл: общая 100,7 

кв.м. Инвентарный номер: 

5722.Литер: А. (Ростовская обл., 

Тарасовский район, х. Чеботовка, 

ул. Центральная, дом № 3). 

39,1 - Проживает 

Байдакова Н.И. с 

1978 года, 

пенсионер. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., по 

указанной части объекта 

площадью 39,1 кв. м. 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

79 

Часть помещения общ. площадью 

50,9 кв. м. в объекте:  

Монтерский пункт. Площадь: 

общая 102,3 кв.м.  Инвентарный 

номер: 6721.Литер: А. 

Этажность: 1                                                                                                                                                      

Ростовская обл., Тарасовский 

район, п. Войково, ул. Садовая, 

дом № 57. 

50,9 

- Проживает с 1978г. 

семья Щурова 

М.П., всего 2 чел. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., по 

указанной части объекта 

площадью 50,9 кв. м. 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

80 

Жилой дом. Площадь: общая 

307,4 кв.м. Инвентарный номер: 

5229. Литер: Ааа1а2а3а4а5. 

Этажность: 2.   

 Ростовская обл., Тарасовский 

район, п. Тарасовский, ул. 

Победы, дом № 79 а. 

307,4 

- Проживают 4 

семьи: 

Забабурина 

Ю.А.-3чел., 

Пономарева 

Н.М.-2чел., 

Чеботова 

В.А.-5чел., 

Пекарихиной 

Т.Е.-3чел. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

81 

Здание ОЭП ПС "Тацинская 

СХТ", назначение: нежилое. 

Площадь: общая 150 кв.м. 

Инвентарный номер: 1/1819. 

Литер: А,А1,А2,А4,А3,а,а1. 

Этажность: 1 (Ростовская обл., 

Тацинский район, ст-ца 

Тацинская, ул. Маяковского, 61). 

150 

- Проживают семьи 

Ткачева 

Н.Ф.-3чел. с 

2001г., пл. 62,7 кв. 

м.; Дорофеева 

В.В.-3чел. с 2003г. 

пл.73,6 кв. м.  

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

82 

Здание ОЭП ПС "Б-12 

Углегорская". Площадь: общая 

172,7 кв.м. Инвентарный номер: 

9/237. Литер: А,А1,А2,а. 

Этажность 1.  

Ростовская обл., Тацинский 

район, п. Углегорский, ул. 

Гагарина, дом №31. 

172,7 

- 

Проживают семьи 

Цвикаловой 

Н.А.-3чел., с 

1988г. и Щепелева 

В.Л.-3чел. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

83 
Здание ОЭП при Тацинском РЭС. 

Площадь: общая 171,7 кв.м. 
171,7 

- Проживают семьи 

Абрамова 
В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 
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Инвнтарный номер: 1/3426. 

Литер: А. Этажность: 1. 

Ростовская обл., станица 

Тацинская, ул. Сосновая, 20-а. 

В.А.-3чел., 

Захарова 

А.В.-3чел. 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

84 

Помещения общей площадью 

42,5 кв. м.в  объекте: Здание 

монтерского пункта при ПС 

"Верхнекольцовская". Площадь: 

общая 89,3 кв.м. Инвентарный 

номер: 5/629. Литер: А,а,а1. 

Этажность: 1.                           

Ростовская обл., Тацинский 

район, х. Верхнекольцов, ул. 

Заречная, 23. 

42,5 

- Проживает с 

1986г. семья 

пенсионера 

Задавина Р.В. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., по 

указанной части объекта 

площадью 42,5 кв. м. 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

85 

Помещения площадью 48,7 кв. м 

в объекте: Здание монтерского 

пункта при ПС "Алифановская". 

Площадь: общая 115,9 кв.м. 

Инвентарный номер: 8/580. 

Литер: А,а,а1. Этажность: 1.  

Ростовская обл., Тацинский 

район, х. Алифанов, ул. Ленина, 

дом № 12. 

48,7 

- Проживает с 

1980г. семья 

пенсионера 

Безродной Н.М. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., по 

указанной части объекта 

площадью 48,7 кв. м. 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

86 

Помещение общей площадью 

38,1 кв. м.в объекте: Здание 

монтерского пункта. Площадь: 

общая 95,9 кв.м. Инвентарный 

номер: 199. Литер: А, а,а1. 

Этажность: 1.(Ростовская обл., 

Тацинский район, х. 

Новониколаевский, ул. Степная, 

13). 

38,1 

- Проживает семья 

мастера ОЭС  

Тупеко Н.И. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., по 

указанной части объекта 

площадью 38,1 кв. м. 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

87 

Монтерский пункт П.Обливская 

1. Площадь: общая 129,3 кв.м. 

Инвентарный номер: 5202. 

Литер: А2, А3. Этажность: 1. 

(Ростовская обл., Обливский 

район, ст-ца Обливская, ул. 

Гагарина, 162). 

129,3 - Проживают семьи: 

Иванова Ф.И. – 

52,45 кв. м., (с 

1987г.); 

Малышкина А.Т.(с 

1977г.), пл- 42,2 кв 

м.; Чучалина В.А. 

(с1979г.) пл. 34,6 

кв. м. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

88 

Монтерский пункт. Площадь: 

общая 105,3 кв.м. Инвентарный 

номер: 5102. Литер: А,а,а1. 

Этажность: 1.                                              

(Ростовская обл., Обливский 

район, п. Каштановский, 

ул.Восточная, дом № 13). 

105,3 - Проживает семья 

электромонтера 

Ткаченко Н.В. – 4 

чел. с 1990 г. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект утверждена 

стратегия «Безвозмездная 

передача». 

89 

Помещение общей площадью 122 

кв. м. 

в объекте:Монтерский пункт. 

Площадь: общая 144 кв.м. 

Инвентарный номер: 5102. Литер: 

А,а,а1. Этажность: 1.                                              

(Ростовская обл., Обливский 

район, п. Сосновый, ул. Дачная, 

дом № 6). 

122 - Проживает  семья 

электромонтера 

Моторкина Ф.А. с 

1981г. 

В соответствии с реестром 

непрофильных активов, 

утвержденным Советом 

директоров 09.04.2009., на 

весь объект (144 кв. м.) 

утверждена стратегия 

«Безвозмездная передача». 

90 Помещения для организации 

столовой для питания 

сотрудников ПО ЮЭС, 

расположенного по адресу:  

Ростовская обл., г. Азов, 
Литейный проезд, 5 

38,5 
146256/12/12 

 от 24.01.2012 

ИП Абанокова 
Н.С. 

24.01.2012 

– 
24.12.2012 

Пролонгация 

предусмотре
на 

91 Жилой дом, г. Азов, ул. 

Кооперативная 24 а. 

54,1 69153/08от 

29.11.2008 

Пешков А.И., 

работник ПО 

«ЮЭС 

Ростовэнерго» 

До 

29.11.2013 

Фактическое 
пользование 

Новый 

договор в 

стадии 
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оформления 

92 Жилой дом, г. Азов, ул. 

Кооперативная 24 а. 

54,5 69152/08от 

04.10.2008 

Анферов А.В., 

работник ПО 

«ЮЭС 

Ростовэнерго» 

До 

04.10.2013 

Фактическое 

пользование 

Новый 

договор в 

стадии 
оформления 

93 Жилой дом, г. Азов, ул. 

Кооперативная, 24 б. 

29,9 69154/08от 

04.10.2008 

Мокряков А.В. , 

работник ПО 

«ЮЭС 

Ростовэнерго» 

До 

04.10.2013 

Фактическое 

пользование 

Новый 

договор в 

стадии 
оформления 

94 Жилой дом, г. Азов, ул. 

Кооперативная, 24 б. 

33,3 8781/06от 

13.09.2006 

Гражданин 

Скрипниченко В.Н. 

До 

13.09.2026  

Фактическое 

пользование 

Новый 

договор в 

стадии 
оформления 

95 Жилой дом, г. Азов, ул. 

Кооперативная, 24 б. 

44.7 В стадии оформления соглашение о распределении данной площади 

44,7 кв. м. между нанимателями -  Мокряковым А.В. и 

Скрипниченко В.Н. 

ВЭС 

96 Часть нежилого помещения, 

площадью 3 кв.м., находящееся 

по адресу: г.Цимлянск, ул. 
Гришина 22 

3 2-Ц/55079/07 от 
29.12.2006. 

ОАО КБ 

«Центр-Инв

ест» 

29.12.2006. 
-31.10.2007. 

Неогр. 
пролонгация 

97 Нежилое помещение №9, 

площадью 11,4 кв.м., на 5 этаже 

здания СБК; РО, г. Цимлянск, ул. 
Гришина, 22 

11,4 
111109/11/11  

от 01.04.2011  

ЗАО 

«Техническа

я инспекция 
ЕЭС» 

01.04.2011 

– 
29.02.2012 

Пролонгация 

не 

предусмотре
на 

98 Нежилое помещение, 

расположенное по адресу: 

Волгодонской район, п. 

Прогресс, ул. Советская, 39 

68,7 389/08/64660/08от 

01.01.2008. 
ОАО 

«Южная 

телекоммун

икационная 
компания» 

01.01.2008. 

-30.11.2008. 
Неогр. 
пролонгация 

99 Помещение, общей площадью 

147,2 кв.м., расположенное по 

адресу: Ростовская область, г. 

Волгодонск, Цимлянское шоссе, 

10.  Помещение, общей 

площадью 32,2 кв.м., 

расположенное по адресу: 

Ростовская область, г. Цимлянск, 

ул. Гришина, 22 

32,3 109440/11/10  

От 01.12.2010 

ИП 

Череднякова 

C.Л. 

01.12.2010 
– 

31.10.2011 

Нет  

100 Помещение, общей площадью 31,9 

по адресу: г.Цимлянск, 

ул.Гришина дом 22 

31,9 0-11/73619 от 

01.04.2006. 

Менгель 

В.Т. 

01.04.2006. 

-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 

новый догов.  

101 Помещение, общей площадью 22,9 

по адресу: г.Цимлянск, 

ул.Гришина дом 22 

22,9 0-10/73618 от 

01.04.2006. 

Туриченко 

А.А. 

01.04.2006. 

-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 
новый догов. 

102 Помещение, общей площадью 30,3 

по адресу: г. Цимлянск, 

ул.Гришина дом 22 

30,3 0-6/73613от 01.04.2006. Шляхтин 

О.Н. 

01.04.2006. 

-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 
новый догов. 

103 Помещение, общей площадью 

21,8 по адресу: г. Цимлянск, ул. 

Гришина дом 22 

21,8 0-4/73612 от 01.12.2008. Лосев А.И. 01.12.2008. 
-31.12.2009. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 
новый догов. 

104 Помещение, общей площадью 

30,5 по адресу: г. Цимлянск, 

30,5 0-3/73611 от 01.04.2006. Безверхова 
М.А. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 
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ул.Гришина дом №22 Оформляется 
новый догов. 

105 Помещение, общей площадью 

31,5 по адресу: г. Цимлянск, 
ул.Гришина дом №22 

31,5 0-2/73610 от 01.04.2006. Калмыков 

С.И. 

01.04.2006. 

-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 

новый догов.  

106 Помещение, общей площадью 37 

по адресу:г. Цимлянск, ул. 

Гришина дом №22 

37 0-9/73616 от 05.05.2006. Ладыгин 

С.В. 

05.05.2006. 

-31.05.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 

новый догов.  

107 
Помещение, общей площадью 23 

кв.м по адресу:  г. Цимлянск, 
ул.Гришина дом №22 

23 

0-1/73576 от 01.04.2006 

Вересова 
Е.Г. 

01.04.2006. 
-30.04.2007. 

Фактическое 

пользование. 

Оформляется 
новый догов.  

ЮВЭС 

108 Главный корпус Целинского РЭС 

(литер А), п.Целина ул. 

Продольная 3 

0,5 67794от 23.09.2008 ООО 

«Согласие» 

23.09.2008. 

-01.07.2009. 
Количество 

пролонгаций 

не 

ограничено 

СЭС 

109 Помещение (г. Миллерово, ул. 

Артиллерийская, 34) 

49,67 
104008/98 от 01.11.2010 

ИП 

«Бережнова

» 

01.11.2010  

30.09.2011 

 

110 Помещение (Ростовская область, г. 

Миллерово, ул. Артиллерийская, 

34, 2 этаж №1) 

11,8 

49/102011/93 от 
01.10.2010 

ООО 

«Страховая 

компания 

«Согласие

» 

01.10.2010 

31.08.2011 

- 

ЮЗЭС 

111 Здание столовой,  г.Таганрог ул. 

Дзержинского,144 
179.6 № 95773  от 02.08.2010 ООО 

"Сален" 02.08.2010 - 

02.07.2011 

Продолжаетс

я 

фактическое 

пользование 

112 Административное здание РПБ-3 

типа ПО ЮЗЭС Литер А,  

г.Таганрог ул. Дзержинского,144 

(банкомат) 

8 № 95779 

 от 02.08.2010 
ОАО КБ 

«Центр-Инв

ест» 

02.08.2010 - 

02.07.2011 

Пролонгирует

ся на тот же 

срок 

113 Здание проходной, г.Таганрог ул. 

Дзержинского,144 
24.8 № 95779 

 от 02.08.2010 
ОАО КБ 

«Центр-Инв

ест» 

02.08.2010 - 

02.07.2011 

Пролонгирует

ся на тот же 

срок 

  

Основные средства, находящиеся под арестом 

 

№

п

.

п

. 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения 

обременения 

Срок начала и 

окончания обременения 

 Наименование   

1 1)Монитор-4 шт.,  

2) Системный блок-4 шт., 

3) Клавиатура-4 шт, 

4)Компьютерная мышь-4 шт., 

5) Принтер-1 шт. 

Постановление о наложении 

ареста на имущество от 

27.12.2007 г. в рамках 

сводного исполнительного 

производства №47/07 от 

11.01.2007 г. 

Арест наложен с 

27.12.2007 г. по настоящее 

время 

2 1) Отпайка от КТП 5/250 по ВЛ -10 кВ 

Бригада-1протяженностью 0,8 км., опоры дерево на ж.б.-12 шт., 

провод АС-35- 2,4 км,  

КТП 10/0,4-250 кВа; 

2) Отпайка от КТП 1/250 КВА «Зерноток»  

по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью 0,75 км., опоры дерево 

на ж.б.-4 шт.,  

3) Отпайка от КТП №2 /25 по ВЛ -10 кВ Бригада-1 

протяженностью-3,6 км., опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

Постановление о наложении 

ареста на имущество от 

06.12.2007 г. в рамках 

сводного исполнительного 

производства №47/07 от 

11.01.2007 г. 

Арест наложен с 

06.12.2007 г. по настоящее 

время 

3 1) ЭСК 35/10 кВ Насосная; Постановление  о наложении Арест наложен с 
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2) ВЛ-35 кВ Тавн Гашунская-Насосная; 

3) ВЛ 35/10 кВ Черноземельская-Зултурганская; 

4) ЭСК 35/10 кВ Кировская; 

5) ЭСК 35/10 кВ Мелиоратор 

ареста на имущество от 

21.09.2007 г. в рамках 

исполнительного производства 

№ 934/74-3/2007 от 06.02.2007 

г. 

21.09.2007 г. по настоящее 

время 

 

Основные средства, переданные в оперативное управление 

 

№

 

п.

п 

Краткая характеристика имущества Основание возникновения обременения 

(решения принимались органами 

управления до момента присоединения ОАО 

«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») 

Срок начала и 

окончания обременения 

 Наименование Площа

дь, 

кв.м 

  

1 Строение Литер А, адрес 

(местоположение): Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, Советский район, 

ул.2-я Краснодарская, 147, 1 этаж  

 

321,6 

кв.м 

Основание: Выписка из протокола заседания 

Правления ОАО «МРСК Юга» №79 от 

28.12.2012г., Акт приема-передачи части 
нежилого строения от 01.12.2012г.  

(Свидетельство о гос.регистрации права  61 АГ 

№ 981624 от 26.08.2008 ) 

С 01.12.2012г. – без 

ограничения срока  

2 Строение Литер А, адрес 

(местоположение): Ростовская обл., 

г.Ростов-на-Дону, Советский район, 

ул.2-я Краснодарская, 147/2 

 

4789,1  Основание: Решение Совета директоров ОАО 

«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 

(по вопросу повестки дня №14 «О  закреплении 

имущества  за Негосударственным 

некоммерческим образовательным учреждением 

«Учебный центр «Энергетик» на праве 

оперативного управления). Свидетельство о 

гос.регистрации права 61 АГ № 981623 от 

26.08.2008 

С 26.08.2008- без срока 

ограничения 

3 Движимое имущество в количестве 

9 203 ед. на сумму 2 046 570 ,69 руб. 
- Основание: Решение Совета директоров ОАО 

«Ростовэнерго» от 26.04.2004г., Протокол № 22 

(по вопросу повестки дня №14 «О  закреплении 

имущества  за Негосударственным 

некоммерческим образовательным учреждением 

«Учебный центр «Энергетик» на праве 

оперативного управления). 

С 01.07.2004г. - без срока 

ограничения 

4 Здание производственной базы УКК, 

литер строения 65,                                

адрес (местоположение): 

Астраханская область, Приволжский 

район,          Промузел на ТЭЦ-2    

на сумму 12052190,08 руб. 

1158,5  Основание: Решение Совета директоров ОАО 

"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 

100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 

"Астраханьэнерго" в Негосударственном 

некоммерческом образовательном учреждении 

"Астраханский учебный комбинат" о передаче 

имущества в оперативное управление), Договор 

о праве оперативного управления имуществом № 

01-25-24/37 от 05.01.2004г., Дополнительное 

соглашение № 1 от 24.03.2008г. к договору № 

01-25-24/37 от 05.01.2004г.,  Свидетельство о 

гос. регистрации права 30 СР № 009108 от 

12.05.2004г. 

С 12.05.2004г. - без срока 

ограничения 

5 Движимое имущество в количестве 

100 ед. на сумму 36500,47 руб. 
------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 

"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 

100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 

"Астраханьэнерго" в Негосударственном 

некоммерческом образовательном учреждении 

"Астраханский учебный комбинат" о передаче 

имущества в оперативное управление), Договор 

о праве оперативного управления имуществом № 

01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное 

соглашение от 20.12.2006г. к договору № 

01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное 

соглашение № 2 от 24.03.2008г. к договору № 

01-25-24/35 от 05.01.2004г. 

С 05.01.2004г. - без срока 

ограничения 
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6 Движимое имущество в количестве 

4 ед. на сумму 12988,10 руб. 
--------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 

"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 

100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 

"Астраханьэнерго" в Негосударственном 

некоммерческом образовательном учреждении 

"Астраханский учебный комбинат" о передаче 

имущества в оперативное управление), Договор 

о праве оперативного управления имуществом № 

01-11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., 

Дополнительное соглашение № 3 от 24.03.2008г. 

к договору № 01-11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

С 29.06.2004г. - без срока 

ограничения 

7 Движимое имущество в количестве 

2 ед. на сумму 21310,43 руб. 
------- Основание: Решение Совета директоров ОАО 

"Астраханьэнерго" от 29.04.2003г., Протокол № 

100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 

"Астраханьэнерго" в Негосударственном 

некоммерческом образовательном учреждении 

"Астраханский учебный комбинат" о передаче 

имущества в оперативное управление), Договор 

о праве оперативного управления имуществом № 

01-11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., 

Дополнительное соглашение № 4 от 24.03.2008г. 

к договору №01-11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

С 13.08.2004г. - без срока 

ограничения 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

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

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1.4 -3.1 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.27 0.31 

Рентабельность активов, % 0.38 -0.95 

Рентабельность собственного капитала, % 1.4 -3.9 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 7 691 102 8 273 203 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и балансовой стоимости активов, % 

16.82 18.02 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, 

а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, 

отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

Показатель «Норма чистой прибыли» показывает долю чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

Общества, от общей суммы выручки от реализации. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года норма чистой прибыли уменьшилась  с 1,4% до -3,1% в связи с уменьшением чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования Обществом 

всех имеющихся ресурсов независимо от источников их образования, то есть показывает, сколько раз за 

анализируемый период совершается полный цикл производства и обращения. Данный показатель в 
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электроэнергетике отражает особенности производственного процесса. Значение показателя 

оборачиваемости активов за 6 месяцев 2014 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года  

увеличилось в связи с увеличением объема выручки на 14,7%.  

Рентабельность активов характеризует эффективность использования средств, принадлежащих 

Обществу, то есть эффективность управления активами эмитента через отдачу каждого рубля, вложенного в 

активы, и характеризует генерирование доходов Общества. Значение показателя по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось  и составило -0,95%, что связано с уменьшением 

величины чистой прибыли. 

Рентабельность собственного капитала показывает отношение чистой прибыли Общества к 

собственному капиталу и характеризует эффективность использования вложенных в организацию 

собственных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значение показателя 

уменьшилось с 1,4% до -3,9%, что связано с уменьшением чистой прибыли. 

Выручка за 6 месяцев  2014 года составила 14 163 850 тыс. руб., что больше по сравнению с показателем 

за аналогичный период предыдущего года. Основная причина увеличения выручки – изменение структуры 

полезного отпуска электроэнергии, рост тарифов и увеличение выручки  по технологическому присоединению 

потребителей.. 

Себестоимость за 6 месяца 2014 года составила 11 556 739 тыс. руб., что больше по сравнению с 

показателем за аналогичный период предыдущего года на 4,6%. Основная причина увеличения себестоимости – 

инфляционные процессы. 

Валовая прибыль в отчетном периоде увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

до величины 2 607 111 тыс. руб. 

Чистая прибыль за 6 месяцев  2014г. составила -438 113 тыс. руб., что меньше, чем в аналогичном 

периоде предыдущего года.  

Коэффициент рентабельности продаж характеризует эффективность производственной и коммерческой 

деятельности, оценивает долю себестоимости в продажах, показывает сумму операционной прибыли в объеме 

продаж эмитента. Это главный и наиболее часто упоминаемый показатель рентабельности. Иными словами, 

этот коэффициент показывает, сколько прибыли остается у Общества после покрытия себестоимости 

продукции. За 6 месяцев 2014 года он составил -3,9%, что ниже соответствующего показателя за аналогичный 

период предыдущего года. Причина – уменьшение чистой прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости капитала отражает скорость оборачиваемости капитала эмитента и на 

отчетную дату он равен 0,3. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 

продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, тыс. руб.  

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего 12 352 408 14 163 850 

Себестоимость продукции (услуг), всего, тыс. руб. 11 040 792 11 556 739 

Валовая прибыль, всего 1 311 617 2 607 111 

Чистая прибыль (убыток) 174 724 -438 113 

ROE (Рентабельность собственного капитала, нарастающим 

итогом), % 
1,4 -3,9 

 
 

 

Структура выручки эмитента в отчетном периоде сложилась следующим образом: 

- выручка по передаче и транзиту электроэнергии – 13 768 503  тыс. руб. или 97,2%; 

- выручка по технологическому присоединению потребителей –324 055 тыс. руб. или 2,3%; 

- выручка по прочим видам деятельности – 71 292 тыс. руб. или 0,5%. 

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом по выручке рост, в т.ч. рост выручки 

от услуг по передаче электроэнергии, рост выручки за услуги по технологическому присоединению, 

увеличение выручки по прочим видам деятельности. 

 

Себестоимость за 6 месяцев2014 года увеличилась. Основная причина – инфляционные процессы. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:  Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете:  Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на 

основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -1 307 460 -1 859 369 

Коэффициент текущей ликвидности 0.96 0.97 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.81 0.9 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета:  Нет 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов:  Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 

мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал - разность между величиной текущих активов и текущих обязательств. 

Данный показатель характеризует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных 

(текущих) обязательств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинансирована из 

долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга.  

Величина чистого оборотного капитала эмитента по состоянию на 30.06.2014г. составила минус 

1859369 тыс. руб. Снижение чистого оборотного капитала относительно аналогичного периода 2013 года 

связано с увеличением краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой оборотные активы покрывают 

краткосрочные пассивы организации, и позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один 

рубль текущих обязательств. По состоянию на 30.06.2014 данный коэффициент составляет 0,97. 

Рекомендуемое значение коэффициента текущей ликвидности – не менее 0,84. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, насколько наиболее ликвидные активы покрывают 

краткосрочные пассивы организации. По состоянию на 30.06.2014 коэффициент составил 0,90. 

Рекомендуемое значение коэффициента быстрой ликвидности – не менее 0,5. 

По данным за отчетный период, все вышеперечисленные коэффициенты находятся в пределах 

рекомендуемых значений. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:  Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете:  Нет 
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4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке Открытое акционерное общество 

«Волгоградсетьремонт»; на английском языке Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке ОАО «Волгоградсетьремонт»; на 

английском языке JSC «Volgogradsetremont» 

Место нахождения эмитента: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

17.05.2004 1-01-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

02.03.2011 1-02-33955-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 40 648 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг,  

находящихся в собственности эмитента:  31 705 440 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 14 902 153.84 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 

сельского хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПСХ Соколовское» 

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

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 
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15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

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

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  129 370 758 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 178 640 453.77 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

На годовом общем собрании акционеров ОАО "ПСХ Соколовское" 30.06.2014 принято решение 

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,000043 

руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма дивидендов по результатам 

2013 года составила 6 953,69 руб.. Срок  выплаты дивидендов - не позднее 25 (Двадцати пяти) 

рабочих дней после принятия решения об их выплате. 

Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Предприятие 

сельского хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения эмитента: Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, 

ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33837-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 77 686 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг,  

находящихся в собственности эмитента:  77 686 000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 79 972 216.44 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись. 

Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «База отдыха 

«Энергетик» 

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

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, 

с.Шепси, ул. Школьная, 3 
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ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.01.2004 1-01-33856-Е Региональное отделение Федеральной комиссии по 

рынку ценных бумаг в Южном Федеральном округе 

 

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

Общая номинальная стоимость ценных бумаг,  

находящихся в собственности эмитента:  50 075 710 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 65 417 247.18 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Дивиденды ранее не объявлялись 

Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: на русском языке: Открытое акционерное общество 

"Энергосервис Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of South" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", на 

английском языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 

д. 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

25.02.2011 1-01-35378-Е Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Южном Федеральном округе 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг,  

находящихся в собственности эмитента:  2 500 000 RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 500 000 

Единица измерения: руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Энергосервис Юга" 30.06.2014 принято решение 

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 10 руб. на 

одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма дивидендов по результатам 2013 

года составила 25 000 руб. Срок  выплаты дивидендов - не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих 

дней после принятия решения об их выплате. 
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Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:  

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

На 31.12.2013 резерв под обесценение  финансовых вложений сформирован на сумму  173716653,79 

руб. в т.ч. по вкладам в уставный капиталы  дочерних Обществ – 125453421,10 руб. 

На 30.06.2014  резерв  под обесценение финансовых вложений составляет на сумму 173716653,79 

руб. в т.ч. : 

- по вкладам в уставные капиталы дочерних Обществ - 125453421,10 руб. 

- по вкладам в совместную деятельность - 48263232,69 руб. 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой 

электростанции 

Размер вложения в денежном выражении: 40 425 376.53 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация:  отсутствует 

 

 

Объект финансового вложения: Строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС 

Размер вложения в денежном выражении: 7 837 856.16 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Строительство не завершено, в связи с чем, прибыль не получена. 

Дополнительная информация:  отсутствует. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 

в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 

квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

• Федеральный закон от 12 декабря 2011г. N402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Положение по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н; 

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 N126н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

 Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак 24 13 

ИТОГО 24 13 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов Общества ведется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ14/2007), утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 27.12.07 №153н. Переоценка нематериальных активов не производится.  

Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных активов производятся линейным 

способом. 

Отчетная дата: 30.06.2014 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

«Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 гг.» (далее - ПИР) разработана 

в ОАО «МРСК Юга» в 2011 г., согласована в ОАО «Холдинг МРСК» и утверждена на состоявшемся 29 июля 

2011 г. заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (выписка из протокола заседания от 01 августа 

2011 г. №69/2011). 

«План реализации мероприятий программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016 

гг.» разработан в ОАО «МРСК Юга» в 2011 г., согласован в ОАО «Холдинг МРСК» и утвержден приказом 

ОАО «МРСК Юга» от 31 августа 2011 г. №528 «О реализации программы инновационного развития ОАО 

«МРСК Юга». 

На основании решения Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК», состоявшегося 11 сентября 2012 г. 

(выписка из протокола заседания от 14 сентября 2012 г. №94), 14 октября 2012 г. в ОАО «МРСК Юга» 

выполнена корректировка ПИР. Скорректированная ПИР согласована в ОАО «Холдинг МРСК» и 

утверждена на состоявшемся 30 октября 2012 г. заседании Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

(выписка из протокола заседания от 02 ноября 2012 г. №98/2012). 

 

В соответствии со скорректированной ПИР, основными направлениями инновационного развития 

ОАО «МРСК Юга» определены: 

- Развитие методологического (нормативного) обеспечения; 

- Развитие человеческого капитала (обучение персонала); 

- Планирование и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - 

НИОКР); 

- Внедрение «готовых» эффективных инновационных разработок; 

- Совершенствование основных бизнес-процессов; 

- Развитие информационных технологий и ИТ-инфраструктуры; 

- Повышение энергетической эффективности;  

- Планирование и выполнение рационализаторской работы.  

 

В соответствии со скорректированной ПИР, приоритетными направлениями проведения НИОКР 

в ОАО «МРСК Юга» определены: 

- Обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии, а также снижение 

рисков возникновения технологических нарушений в распределительных электрических сетях; 

- Снижение потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях; 

- Оптимизация системы управления, повышение эффективности финансово-экономической, 
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эксплуатационной и ремонтной деятельности (разработка перспективных решений и мероприятий по 

совершенствованию систем обслуживания объектов распределительного электросетевого комплекса); 

- Повышение оперативности контроля за параметрами гололедно-ветровых нагрузок, 

воздействующими на фазные провода и грозозащитные тросы ВЛ, повышение качества принимаемых 

оперативным персоналом решений и исключение его ошибки при выполнении действий по управлению 

электрическим режимом, а также снижение материальных затрат на ремонтно-эксплуатационное и 

техническое обслуживание ВЛ при минимальных материальных затратах на ремонтно-эксплуатационное и 

техническое обслуживание оборудования системы раннего обнаружения гололедообразования; 

- Экономия материальных затрат на техническое перевооружение объектов распределительного 

электросетевого комплекса; 

- Проведение опытной эксплуатации новейших перспективных типов электротехнического 

оборудования; 

- Разработка и внедрение новейших методик диагностики объектов распределительного 

электросетевого комплекса; 

- Повышение энергетической эффективности (внедрение энергосберегающего оборудования, систем 

управления освещением и микроклиматом, снижение потерь электроэнергии в электрических сетях, а 

также оптимизация издержек); 

- Обучение электротехнического персонала навыкам работы с оборудованием распределительных 

устройств с использованием тренажера распределительных устройств энергосистем; 

- Совершенствование нормативно-технической и методической базы; 

- Разработка организационных и технических мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях; 

- Повышение экологической и информационной безопасности.  

Скорректированная ПИР содержит утвержденный «План научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ ОАО «МРСК Юга» на 2011-2016гг.», 

предусматривающий реализацию в течение 2013 г. научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (далее - НИОКР), выполняемых контрагентами в соответствии с условиями заключенных с ними 

договоров, результатом реализации которых станет подготовка к массовому внедрению в 

распределительном электросетевом комплексе ОАО «МРСК Юга» новейших образцов электротехнического 

оборудования и устройств, а также наиболее эффективных и передовых технологий. 

По состоянию на 30 июня 2014 г. между ОАО «МРСК Юга» и контрагентами заключено 8 

перечисленных ниже по тексту договоров, общей стоимостью 100,225 млн.руб., из которых 6 договоров 

являются завершенными и 2 договоров являются действующими, при этом фактическая оплата со стороны 

ОАО «МРСК Юга» за выполненные контрагентами этапы НИОКР составляет 89,903 млн.руб., при 

плановой ее величине 100,225 млн.руб в соответствии с календарными планами выполнения вышеуказанных 

этапов, являющимися приложениями к договорам (фактическое выполнение на 90%). 

Суммарная величина существующей в настоящее время фактической текущей кредиторской 

задолженности ОАО «МРСК Юга» перед контрагентами составляет 9,658 млн.руб. 

 

К завершенным договорам на выполнение НИОКР относятся: 

- Договор от 19 сентября 2011 г. №2-476/11у/742 на выполнение НИОКР на тему «Исследование и 

разработка методики определения показателей эффективности транспорта электрической энергии во 

взаимосвязи с перетоками реактивной мощности и показателями качества электрической энергии в 

электрических сетях 110 кВ», заключенный с ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» и предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 

9,0 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения НИОКР стали получение фундаментальных знаний, а также 

разработка «Методики определения показателей эффективности транспорта электрической энергии во 

взаимосвязи с перетоками реактивной мощности и показателями качества электрической энергии в 

электрических сетях 110 кВ» и ее ввод в эксплуатацию в филиалах ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и 

«Волгоградэнерго» на основании требований приказа ОАО «МРСК Юга» от 11 июня 2013 г. №253 «О вводе в 

эксплуатацию завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

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

 

- Договор от 16 сентября 2011 г. №706 на выполнение НИОКР на тему «Разработка технических 

требований и характеристик источников постоянного оперативного тока, устанавливаемых в РП 6-10 кВ, 
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ПС 35-110 кВ, выполненных на современной элементной базе, с разработкой проектов повторного 

применения», заключенный с ЗАО «Межрегиональное производственное объединение технического 

комплектования «Технокомплект» и предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКР, общей стоимостью 

3,15 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическим результатом выполнения НИОКР стала разработка «Проекта повторного применения 

706-001-ТМ.011 «Разработка технических требований и характеристик источников постоянного 

оперативного тока, устанавливаемых в РП 6-10 кВ, ПС 35-110 кВ, выполненных на современной элементной 

базе, с разработкой проектов повторного применения», а также его утверждение и ввод в действие в 

филиалах ОАО «МРСК Юга» на основании требований приказов ОАО «МРСК Юга» от 11 июня 2013 г. 

№253 «О вводе в эксплуатацию завершенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» 

и от 07 марта 2013 г. №101 «Об утверждении и введении в действие проекта повторного применения, 

разработанного ЗАО «Межрегиональное производственное объединение технического комплектования 

«Технокомплект» в целях обеспечения максимального его использования при выполнении мероприятий 

«Инвестиционной программы развития филиалов ОАО «МРСК Юга» на 2013 г. и на предстоящие годы» с 

обязательной привязкой к конкретным объектам распределительного электросетевого комплекса, 

подлежащих реконструкции и техническому перевооружению. 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

НИОКР произведена в полном объеме и составила 3,15 млн.руб. за счет себестоимости электроэнергии. 

 

- Договор от 19 сентября 2011 г. №745 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение современной 

системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ» (по филиалам ОАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»)», заключенный с ООО «НТЦ Инструмент-микро» и 

предусматривающий выполнение 5 этапов НИОКР, общей стоимостью 18,78 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения НИОКР стали разработка и установка оборудования 

современной системы раннего обнаружения гололедообразования на постах контроля на опорах, фазных 

проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и 

«Волгоградэнерго» а также в помещениях оперативно-диспетчерских служб их производственных 

отделений и диспетчерских служб центров управления сетями аппаратов управления, а также его ввод в 

опытную эксплуатацию на основании требований приказов ОАО «МРСК Юга» от 25 июня 2013 г. №287 «О 

вводе в эксплуатацию оборудования системы раннего обнаружения гололедообразования на фазных 

проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ», от 12 августа 2013 г. №405 «О внесении изменений в 

приказ ОАО «МРСК Юга» от 25 июня 2013 г. №287 «О вводе в эксплуатацию оборудования системы 

раннего обнаружения гололедообразования на фазных проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ» и 

от 14 января 2014 г. №5 «О проведении опытной эксплуатации оборудования системы раннего обнаружения 

гололедообразования, установленного на фазных проводах и грозозащитных тросах ВЛ 35-110 кВ филиалов 

ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

НИОКР произведена в полном объеме и составила 18,78 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии. 

 

- Договор от 19 сентября 2011 г. №2-475/11у/741 на выполнение НИОКР на тему «Обследование 

влияния тяговых и других нелинейных нагрузок электрических сетей 110 кВ на качество и уровень потерь 

электрической энергии», заключенный с ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» и предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 

12,0 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г., все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения НИОКР стали получение фундаментальных знаний, а также 

разработка «Методики обследования влияния тяговых и других нелинейных нагрузок электрических сетей 

110 кВ на качество и уровень потерь электрической энергии» и ее ввод в эксплуатацию в филиалах ОАО 

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и «Волгоградэнерго» на основании требований приказа ОАО «МРСК Юга» 

от 11 июня 2013 г. №253 «О вводе в эксплуатацию завершенных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

НИОКР произведена в полном объеме и составила 12,0 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии. 

 

- Договор от 27 сентября 2011 г. №727 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение микропроцессорных 

блокировок разъединителей 110 кВ нового поколения (микроэлектронная и микропроцессорная система 

электромагнитной блокировки с установкой опытного образца на распредустройство одной подстанции 
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филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»)», заключенный с ООО «Научно-исследовательский институт 

энергетических технологий» и предусматривающий выполнение 3 этапов НИОКР, общей стоимостью 2,9 

млн. руб. (НДС не предусмотрен). 

По состоянию на 30 июня 2014 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения НИОКР стала разработка и установка на оборудовании 

распределительного устройства 10 кВ ПС 110/10 кВ «Носовская» производственного отделения 

«Юго-Западные электрические сети «Ростовэнерго» микроэлектронной и микропроцессорной систем 

электромагнитной блокировки, а также их ввод в опытную эксплуатацию на основании требований 

приказов ОАО «МРСК Юга» от 22 июля 2013 г. №359 «Об установке и вводе в опытную эксплуатацию 

микропроцессорной и микроэлектронной системы электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ 

«Новиковская», от 07 августа 2013 г. №392 «О внесении изменений в приказ ОАО «МРСК Юга» от 22 июля 

2013 г. №359 «Об установке и вводе в опытную эксплуатацию микропроцессорной и микроэлектронной 

системы электромагнитной блокировки на ПС 110/35/10 кВ «Новиковская» и от 21 января 2014 г. №20 «О 

проведении опытной эксплуатации микропроцессорной и микроэлектронной системы электромагнитной 

блокировки, установленной на ПС 110/10 кВ «Носовская». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

НИОКР произведена в полном объеме и составила 2,9 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии. 

 

- Договор от 31 октября 2012 г. №17/12-К/897 на выполнение ТР на тему «Разработка системы 

нормативных документов ОАО «МРСК Юга» на основе требований международного стандарта ISO 

50001:2011», заключенный с ЗАО «ФИНЭКС Качество» и предусматривающий выполнение 5 этапов ТР, 

общей стоимостью 5,894 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г. все этапы ТР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения ТР стали разработка «Положения о системе 

энергоменеджмента ОАО «МРСК Юга» и «Положения о системе энергоменеджмента ДЗО ОАО 

«Россети», а также их утверждение и введение в действие в филиалах ОАО «МРСК Юга» на основании 

требований приказов ОАО «МРСК Юга» от 26 декабря 2013 г. №732 «Об утверждении и введении в 

действие Положения о системе энергоменеджмента ОАО «МРСК Юга» и от 30 декабря 2013 г. №760 «О 

введении в действие Положения о системе энергоменеджмента в ДЗО ОАО «Россети». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов ТР 

произведена в полном объеме и составила 5,894 млн.руб за счет себестоимости электроэнергии. 

 

К действующим договорам на выполнение НИОКР относятся: 

- Договор от 10 мая 2012 г. №12/027/628 на выполнение НИОКР на тему «Создание на современной 

элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных 

замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на 

определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах», заключенный с 

ОАО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых 

компаний» и предусматривающий выполнение 6 этапов НИОКР, общей стоимостью 33,0 млн. руб. (с 

учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г. все этапы НИОКР выполнены в полном объеме. 

Фактическими результатами выполнения НИОКР стали разработка и установка в ячейках ЗРУ 6 кВ 

ПС 110/6 кВ «Олимпийская» производственного отделения «Правобережные электрические сети 

«Волгоградэнерго» 3-х опытных образцов индивидуального устройства защиты от однофазного замыкания 

на землю (ОЗЗ) и 2-х опытных образцов централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ, а 

также их ввод в эксплуатацию на основании требований приказа ОАО «МРСК Юга» от 15 апреля 2014 г. 

№231 «О вводе в эксплуатацию опытных образцов индивидуального устройства защиты от ОЗЗ и 

централизованного устройства селективной сигнализации ОЗЗ на ПС 110/6 кВ «Олимпийская» и 

распоряжения филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» от 31 января 2014 г. №1400/Р/17 «Об 

опытной эксплуатации образцов сигнализации селективного определения однофазных замыканий на землю». 

При этом фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом этапов 

НИОКР составила 26,0 млн.руб, при плановой ее величине 33,0 млн.руб, вследствие чего суммарная 

фактическая текущая кредиторская задолженность ОАО «МРСК Юга» перед контрагентом составила 7,0 

млн.руб. 

 

- Договор от 09 ноября 2012 г. №891 на выполнение ОКР на тему «Разработка методических 

материалов для проведения обучения электротехнического персонала на оборудовании распределительных 

устройств с использованием тренажера распределительных устройств энергосистем», заключенный с ЗАО 

«Межрегиональное производственное объединение технического комплектования «Технокомплект» и 
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предусматривающий выполнение 5 этапов ОКР, общей стоимостью 15,501 млн.руб. (с учетом НДС). 

По состоянию на 30 июня 2014 г., 1-3 этапы ОКР выполнены в полном объеме. 

Планируемыми результатами выполнения ОКР являются разработка оборудования тренажера 

распределительных устройств энергосистем и его установка в одной из учебных аудиторий 

административного здания ОАО «МРСК Юга», находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, Советский 

район, ул. 2-ая Краснодарская, 147, а также разработка методических материалов для проведения обучения 

электротехнического персонала на оборудовании распределительных устройств с использованием 

вышеуказанного тренажера. 

При этом фактическая 1-я и 2-я авансовые оплаты со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение 

контрагентом этапов ОКР произведены в полном объеме и составили в сумме 7,75 млн.руб. 

Кроме того, фактическая оплата со стороны ОАО «МРСК Юга» за выполнение контрагентом 1-2 

этапов ОКР также произведена в полном объеме и составила в сумме 4,429 млн.руб. 

 

В рамках реализации заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ООО «НТЦ Инструмент-микро» 

завершенного договора от 19 сентября 2011 г. №745 на выполнение НИОКР на тему «Внедрение 

современной системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ 35-110 кВ» (по филиалам ОАО 

«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго»)», на основании поданной в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам заявки от 28 ноября 2011 г. 

№2011148052/07, в 2012 г. ОАО «МРСК Юга» получен патент на полезную модель №116705 «Устройство 

обнаружения отложений на проводе анкерного пролета воздушной линии электропередачи» (далее - 

Патент), который 27 мая 2012 г. опубликован и зарегистрирован в Государственном реестре полезных 

моделей Российской Федерации (срок действия истекает 28 ноября 2021 г.). 

Формула полезной модели: «Устройство обнаружения отложений на проводе анкерного пролета 

воздушной линии (ВЛ) электропередачи, содержащее врезанные в образующие Y-образную подвеску 

гирлянды изоляторов датчики гололеда с размещенными в их корпусах датчиками температуры и 

многоканальными контролерами, отличающимися тем, что в устройство дополнительно введен 

силоизмерительный датчик, при этом он установлен таким образом, что образует с одним из имеющихся 

датчиков гололеда V-образную подвеску гирлянды изоляторов, а его выход соединен с соответствующим 

выходом контролера опроса». 

 

В рамках реализации заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Научно-исследовательский 

институт энергетических технологий» договора от 27 сентября 2011 г. №727 на выполнение НИОКР на 

тему «Внедрение микропроцессорных блокировок разъединителей 110 кВ нового поколения 

(микроэлектронная и микропроцессорная система электромагнитной блокировки с установкой опытного 

образца на распредустройство одной подстанции филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»)», в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в 2012 г. 

направлено заявление о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель «Устройство 

электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов». 

Формула изобретения: «Устройство электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, 

которое содержит систему бесконтактных сигнализаторов положения коммутационных аппаратов, 

блок-замки на приводах коммутационных аппаратов и электромагнитный ключ, отличающееся тем, что 

введены дополнительно индивидуальные датчики состояния коммутационного аппарата, объединенные 

вместе с помощью шины данных и состоящие из входного блока, принимающего информацию от 

бесконтактных датчиков состояния и передающего еe в блок обработки данных, который формирует 

разрешающий или блокирующий сигнал для блока входных преобразователей и далее к замкам 

электромагнитной блокировки, на основе обмена данными с блоком памяти и с блоком передачи данных, 

который получает и передает информацию, используя шину данных». 

 

В рамках реализации заключенного между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Научно-исследовательский 

инжиниринговый центр межрегиональных распределительных сетевых компаний» договора от 10 мая 2012 

г. №12/027/628 на выполнение НИОКР на тему «Создание на современной элементной базе и внедрение в 

опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в 

компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении 

однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах», в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 05 сентября 2013 г. направлены: 

 

-Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение «Способ централизованной 

селективной защиты от замыканий на землю в распределительной электрической сети». 

Формула изобретения: «Способ централизованной селективной защиты от замыканий на землю в 
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распределительной электрической сети, при котором измеряются токи нулевой последовательности всех 

отходящих присоединений, выбираются токи присоединений, превышающие минимальный установленный 

уровень, формируется базовый сигнал, измеренные токи нулевой последовательности всех отходящих 

присоединений сравниваются с базовым сигналом, определяется поврежденное отходящее присоединение, 

отличающийся тем, что если условия выбора поврежденного присоединения не выполняются не для одного 

из отходящих присоединений, то принимается решение, что замыкание на землю произошло на шинах или в 

обмотке питающего трансформатора». 

 

-Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение «Устройство защиты от 

однофазных замыканий на землю воздушных и кабельных линий распределительных сетей 6-35 кВ». 

Формула изобретения: «Устройство защиты от однофазных замыканий на землю воздушных и 

кабельных линий распределительных сетей 6-35 кВ, содержащее орган направления мощности, состоящий 

из согласующих преобразователей тока и напряжения трансформаторного типа, двух фильтров низких 

частот, двух фильтров аварийных составляющих, схемы сравнения знаков тока и напряжения, двух 

одновибраторов, двух элементов запрета, и пусковой орган, состоящий из фильтра промышленной 

частоты, одного элемента запрета, реле напряжения, а также содержащем элемент И, элемент времени, 

два выходных реле, при этом вход согласующего преобразователя тока трансформаторного типа соединен 

с вторичными цепями тока нулевой последовательности защищаемой линии, а выход через последовательно 

соединенные первый фильтр аварийных составляющих и первый фильтр низких частот соединен с первым 

входом схемы сравнения знаков тока и напряжения, вход согласующего преобразователя напряжения 

трансформаторного типа соединен с вторичными цепями напряжения нулевой последовательности секции 

(системы) сборных шин, к которой подключена защищаемая линия, а первый выход через последовательно 

соединенные второй фильтр аварийных составляющих и второй фильтр низких частот соединен с вторым 

входом схемы сравнения знаков тока и напряжения, второй выход согласующего преобразователя 

напряжения трансформаторного типа через фильтр выделения промышленной частоты соединен с входом 

реле напряжения, выход которого соединен с первым входом элемента И и через первый элемент запрета 

соединен с входом запрета первого одновибратора, первый выход схемы сравнения знаков тока и 

напряжения соединен с разрешающим входом первого одновибратора, выход которого соединен с вторым 

входом элемента И и входом второго элемента запрета, а второй выход схемы сравнения знаков тока и 

напряжения с разрешающим входом второго одновибратора, выход которого соединен с входом третьего 

элемента запрета и входом первого выходного реле, выход третьего элемента запрета соединен с входом 

запрета первого одновибратора, выход второго элемента запрета соединен с входом запрета второго 

одновибратора, выход элемента И соединен с вторым входом элемента И и через элемент времени с входом 

второго выходного реле, отличающееся тем, что дополнительно  введены три пороговых органа и три 

выходных реле, фильтр промышленной частоты, схема сравнения, элемент И, элемент ИЛИ и элемент 

времени, вход первого дополнительного выходного реле через дополнительный элемент времени соединен с 

выходом дополнительного элемента ИЛИ, первый вход которого соединен с выходом первого 

дополнительного порогового органа, вход которого соединен с выходом  дополнительного фильтра 

промышленной частоты, вход которого соединен с выходом согласующего преобразователя тока 

трансформаторного типа, а второй вход дополнительного элемента ИЛИ соединен с выходом реле 

напряжения, второй выход согласующего преобразователя напряжения трансформаторного типа через 

фильтр промышленной частоты соединен с первым входом дополнительной схемы сравнения, второй вход 

которой соединен с выходом дополнительного фильтра промышленной частоты, первый выход 

дополнительной схемы сравнения через второй дополнительный пороговый орган соединен с первым входом 

дополнительного элемента И, а второй выход дополнительной схемы сравнения через третий 

дополнительный пороговый орган соединен с вторым дополнительным выходным реле, выход 

дополнительного элемента И соединен с первым входом дополнительного элемента И и с третьим 

дополнительным выходным реле, а второй вход дополнительного элемента И соединен с выходом реле 

напряжения». 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

 

Органами управления Общества являются: 

 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление; 

- Генеральный директор. 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

 

В соответствии с пунктом 10.2 статьи 10 Устава ОАО «МРСК Юга», 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) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий; 

13) утверждение 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 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; 
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22)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. 

В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15 Устава ОАО «МРСК Юга», к компетенции Совета 

директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности  и стратегии развития Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения 

нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

4) избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других 

вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, об уменьшении уставного 

капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; выпуск еврооблигаций и определение политики Общества в части выпуска 

эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций) и еврооблигаций; 

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у 

акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены 

выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 

настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их 

приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях предусмотренных ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе 

принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, 

установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества;  

17) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по 

фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по 

фондам специального назначения;  

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего инвестиционную программу 

и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка) 
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контрольных показателей движения потоков наличности Общества;  

20) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 

21) 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; 

22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а 

также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в 

которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации, и прекращении участия Общества в других организациях; 

23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных 

договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача 

простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении 

Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной 

политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, 

решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными 

кредитной политикой Общества; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

ним; 

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

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

полномочий; 

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

30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 

сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 

(размеры) не определены;  

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

32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также привлечение его к 

дисциплинарной ответственности; 

33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 

34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении 

им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

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

36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не 

принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, 

“против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) , и заседаний советов 

директоров ДЗО :  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за исключением тех ДЗО, 

100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу); 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в)об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении, избрании их 

членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании единоличного исполнительного 

органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
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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 приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в 

случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 

участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии 

ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых 

значений ключевых показателей эффективности); 

о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых 

показателей эффективности;  

п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана), включающего инвестиционную 

программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; 

р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана; 

с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 

т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года, а также по результатам финансового года; 

ф) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее; 

х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы; 

ц) об уменьшении уставного капитала ДЗО путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

приобретения ДЗО части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных ДЗО акций. 

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в 

голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 

которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров 

(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, 

осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 

тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 

увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 

а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов 

балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату; 

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи (размеры) Советом 

директоров Общества не определены; 

в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
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объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, либо, если указанные случаи 

(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в 

том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или 

перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными 

участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) 

не определены; 

д) сделок по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на 

срок более 5 лет основных средств, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 

директоров Общества, либо если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не 

определены; 

39) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, 

в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых 

участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт 

электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

40) определение политики Общества в области страхования, осуществление контроля  обеспечения 

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

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

нее; 

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

Советом директоров Общества; 

43) утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора, положения о 

материальном стимулировании высших менеджеров Общества; утверждение перечня высших 

менеджеров; 

44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 

регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по 

негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества; 

45) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета директоров 

Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий 

председателей Комитетов Совета директоров Общества; 

46) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров 

Обществом; 

47) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и 

консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных 

заимствований; 

48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в 

иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), 

сделок с производными финансовыми инструментами, в случаях и размерах, определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 

директоров Общества не определены; определение политики Общества в части совершения сделок с 

производными финансовыми инструментами; 

49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке  товаров, 

работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а 

также утверждение плана закупки и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в 

Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества; 

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

государственным наградам; 

51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

52) определение политики Общества направленной на повышение надежности распределительного 

комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение 

стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития 

электросетевого комплекса и его безопасности; 
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53) определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам общества 

корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, 

беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, 

когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества; 

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

конвертируемых в акции Общества; 

55) принятие решений о присоединении Общества к отраслевым и межотраслевым стандартам, 

регламентам и иным документам в сфере электроэнергетики по различным направлениям деятельности 

Общества, включая техническое регулирование; 

56) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 

решение Генеральному директору и Правлению Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением 

Общества. 

 

В соответствии с пунктом 22.2. статьи 22 Устава ОАО «МРСК Юга», к компетенции Правления 

Общества относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии развития Общества; 

2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу и отчета об 

итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка)  движения потоков наличности (бюджета) 

Общества;  

3) подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

4) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей обособленных 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, 

указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних 

и зависимых обществ; 

5) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных 

обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу (с учетом 

подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 

6) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 

Обществу; 

7) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, 

стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по 

данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 настоящего Устава); 

8) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями 

Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, представленных на 

рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

В соответствии с пунктами 23.2., 23.3. статьи 23 Устава ОАО «МРСК Юга», Генеральный 

директор Общества: 

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

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в 

организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние 

документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

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

- осуществляет функции Председателя Правления Общества; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о 

других организациях, в которых участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 6) 

пункта 22.2  статьи 22 настоящего Устава; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков 

Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов 

Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом 

директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, 

регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. 

 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества "Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга" (в новой редакции), утвержден решением Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга» 06.03.2013 (Протокол № 105/2013 от 11.03.2013. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/documents. 

 

 

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

5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Беленький Дан Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность 

«Социология». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ЗАО «Атомстройэкспорт» Президент 

2010 2012 Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель министра 

энергетики Российской 

Федерации 

2012 2013 ООО «Пластиндустрия» Директор по 

экономическому развитию 

2013 2013 ОАО «ИЦ ЕЭС» Генеральный директор 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Первый заместитель 

Генерального директора по 
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инвестиционной 

деятельности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Айрапетян Арман Мушегович 

Год рождения: 1978 

Образование: 

Высшее. Ростовская Государственная экономическая академия, квалификация «Экономист», «Юрист». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель Руководителя 

Центра стратегии и развития 

2010 2011 ГК «Олимпстрой» Директор Департамента по 

взаимодействию с 

ответственными 

исполнителями 

2012 2013 ОАО  «Холдинг МРСК» Директор Департамента 

управления собственностью 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Директор Департамента 

учета и управления 

собственностью 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «НИЦ ЕЭС» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «НИЦ Поволжья» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «НИЦ Юга» Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ВОЛС ВЛ Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента  Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 

Год рождения: 1977 

Образование: 

Высшее. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Бакалавр 

менеджмента 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 Настоящее 

время 

Компания «Просперити Кэпитал 

Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор 

2005 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 6» 

Член Совета директоров, 

Председатель 

2006 2009 Представительство компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Директор аналитического 

отдела 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 4» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№2» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

«Прокатмонтаж» 

Член Совета директоров 

2007 2011 ОАО "Башкирэнерго" Член Совета директоров 

2007 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра" Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Генеральный директор 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

"Новгородская энергосбытовая компания", 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» Главный бухгалтер 

2009 2011 ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент" Председатель 

ликвидационной комиссии 

2009 Настоящее 

время 

Представительство компании "Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд" 

Директор по инвестициям 

2010 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Пиотрович Николай Борисович 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Высшее. Северо-Кавказская Академия государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону. 

Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону специальность «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист». 

Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону, 

специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер – 

экономист». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Начальник департамента 

корпоративного управления, 

заместитель начальника  

департамента корпоративного 

управления 

2014 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Заместитель руководителя 

Дирекции организации 

деятельности органов 

управления 

2014 Настоящее 

время 

ОАО "НИЦ Урала" Член Совета директоров 

2013 2014 ЗАО "Царскосельская энергетическая 

компания" 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "Нурэнерго" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "ЦИУС ЕЭС" Член Совета директоров 

2013 2014 ОАО "МУС Энергетики" Член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "ДЭСП" Член Совета директоров 

2009 2014 ОАО "НТЦ "ФСК ЕЭС" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Мобильные газотурбинные 

электрические станции" 

Член Совета директоров 

2009 2012 ОАО "Уральская энергетическая 

управляющая компания" 

Член Совета директоров 
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2009 2011 ОАО "ГВЦ Энергетики" Член Совета директоров 

2009 2011 ОАО "Главсетьсервис ЕНЭС" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Иванов Виталий Валеревич 

Год рождения: 1970 

Образование: 

Высшее. Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность "Автоматика, 

телемеханика и связь на железнодорожном транспорте"; 

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, специальность "Управление развитием 

компании". 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО «МРСК Сибири» Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам – главный инженер 

2010 2010 ОАО «Холдинг МРСК» Советник Аппарата 

Генерального директора 

2010 2013 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам – главный 

инженер, Член Правления 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора по 

противоаварийному 

управлению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Серебряков Константин Сергеевич 

Год рождения: 1981 

Образование: 

Высшее. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

Квалификация «менеджер», специальность «менеджмент». 2009 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Заместитель руководителя 

Дирекции корпоративных 

событий 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Начальник Управления 

корпоративных событий ДЗО 

Департамента 

корпоративного управления 

и взаимодействия с 

акционерами и инвесторами 

ОАО "Россети" 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Волгоградсетьремонт» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):   Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Терехов Дмитрий Юрьевич 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Высшее. РЭА им. Г.В. Плеханова, квалификация «Экономист», специальность «Финансы и кредит», с 

отличием. 

Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского, квалификация «Биолог», с 
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отличием. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ЗАО «Финам» Старший аналитик 

2010 2012 ООО ИК»Грандис Капитал» Старший аналитик 

2013 2013 ОАО «Издательство Просвещение» Руководитель центра 

инвестиционных проектов и 

анализа операционной 

деятельности 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Начальник управления 

бюджетирования 

Департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Репин Игорь Николаевич 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Высшее. Московский Государственный Университет, географический факультет по специальности 

«Гидрология суши». 

Дополнительное образование: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России (получен 

аттестат 1-й категории). 

Высшая школа экономики по программе повышения квалификации для членов Совета директоров 

компаний. 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации по единой программе 

подготовки арбитражных управляющих. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 Настоящее 

время 

Некоммерческая организация Ассоциация 

по защите прав инвесторов 

Заместитель  

Исполнительного директора 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 
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реформированию, Комитета 

по кадрам и 

вознаграждениям, Комитета 

по аудиту, Комитета по 

надежности и Комитета по 

технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям при 

Совете директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Филькин Роман Алексеевич 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Высшее. Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансы и 

кредит» 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 Представительство Компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Заместитель главы 

представительства 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Мордовская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Новгородская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Пензенская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Рязанская энергетическая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество «Тверская 

энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 4» 

Член Совета директоров 

2006 2010 Открытое акционерно общество 

«Архангельская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2010 Открытое акционерно общество 

«Ярославская сбытовая компания» 

Член Совета директоров 
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2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Дагестанская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Пензенская энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Смоленская энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество 

«Смоленская энергосервисная компания» 

Член Совета директоров 

2006 2011 Открытое акционерное общество «Тверская 

энергоремонтная компания» 

Член Совета директоров 

2006 Настоящее 

время 

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 6» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество «Брянская 

сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество 

«Мосэнергосетьстрой» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерно общество «Орловская 

сбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество  «Курская 

энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2009 Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания 

№ 2» 

Член Совета директоров 

2007 2010 Открытое акционерное общество   

«Воронежская энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2007 2011 Открытое акционерное общество 

«Новгородсетьстрой» 

Член Совета директоров 

2008 2009 ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент » Контролер 

2008 2009 ОАО «Химико-Фармацевтический комбинат 

«Акрихин» 

Член Совета директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

«Смоленскэнергосбыт» 

Член Совета директоров 

2008 2009 Открытое акционерное общество 

«Тамбовкая энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2008 2010 ОАО ТКЗ «Красный котельщик» Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «НОВАЯ 

ЭРА» 

Член Совета директоров 

2008 2011 ОАО «НОВГОРОДОБЛКОМУНЭЛЕКТРО» Член Наблюдательного 

Совета 

2008 Настоящее 

время 

ОАО «Энергоспецмонтаж» Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО Банк «Южный регион» Член Совета директоров 

2009 2009 ОАО по сооружению высоковольтных 

линий электропередачи и подстанций 

«Спецсетьстрой» 

Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО «Севертрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2009 2010 Открытое акционерное общество 

«Воронежское акционерное 

самолетостроительное общество» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Башкирэнерго» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество Член Совета директоров 
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«Уренгойтрубопроводстрой» 

2009 2011 Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации 

«Магаданэнерго» 

Член Совета директоров 

2009 2011 Открытое акционерное общество по 

строительству магистральных 

Трубопроводов на Юге России 

«Южтрубопроводстрой» 

 

2009 Настоящее 

время 

Представительство Компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 

Со-директор, 

электроэнергетика, 

машиностроение 

2009 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья» 

Член Совета директоров 

2010 2010 Открытое акционерное общество 

«Тамбовкая энергосбытовая компания» 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Прокатмонтаж» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Дальэнергомонтаж» Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Смоленская энергоремонтная 

компания» 

Член Совета директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «Курганский машиностроительный 

завод» 

Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту 

Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 

реформированию Совета 

директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Харин Андрей Николаевич 

Год рождения: 1979 

Образование: 

Высшее. Ставропольский государственный университет, 2001 год, специальность "Юриспруденция". 

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



85 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 12.2012 ОАО "Межрегиональная рапределительная 

сетевая компания Северного Кавказа" 

Директор по 

корпоративному 

управлению, заместитель 

генерального директора по 

корпоративному управлению 

06.2013 01.2014 ОАО "Дальневосточная энергетическая 

управляющая компания" 

Советник генерального 

директора 

2014 настоящее 

время 

Министерство энергетики Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента 

корпоративного управления, 

ценовой конъюнктуры и 

контрольно-ревизионной 

работы в отраслях ТЭК 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шевчук Александр Викторович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Высшее. Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, факультет «Финансы и 

кредит» 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 Настоящее 

время 

Некоммерческая организация Ассоциация 

по защите прав инвесторов 

Заместитель 

исполнительного директора 

2006 2011 ОАО «Дальсвязь» Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО «Центртелеком» Член Совета директоров 

2007 2009 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2009 2010 ЗАО «НСС» Член Совета директоров 

2010 2011 ОАО «Центртелеком», ОАО "ЮТК", ОАО 

"Сибирьтелеком" 

Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «МРСК Северного Кавказа» Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО «Волгоградгоргаз» Член Совета директоров 
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2011 2012 ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Центра» Член Совета директоров 

2011 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по аудиту, 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, Комитета 

по стратегии, развитию, 

инвестициям и 

реформированию  Совета 

директоров 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «МОСТОТРЕСТ» Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Генеральный директор Эбзеев Борис Борисович 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция", 

квалификация "Юрист". 

Наличие ученой степени: Кандидат юридических наук. 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 Пенсионный фонд Российской Федерации Заместитель исполнительного 

директора 

2012 2014 ОАО «Объединенная энергетическая 

компания» 

Советник генерального 

директора 

2014 2014 ОАО «МРСК Юга» Первый заместитель 

генерального директора 

2014 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Председатель Правления, 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

Образование: 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Юриспруденция", 

квалификация "Юрист". 

Наличие ученой степени: Кандидат юридических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2009 Пенсионный фонд Российской Федерации Заместитель 

исполнительного директора 

2012 2014 ОАО «Объединенная энергетическая 

компания» 

Советник генерального 

директора 

2014 2014 ОАО «МРСК Юга» Первый заместитель 

генерального директора 

2014 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Председатель Правления, 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Год рождения: 1971 
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Образование: 

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политический институт имени Серго 

Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «Автоматическое управление электроэнергетическими 

системами», присвоена квалификация «Инженер-электрик по автоматизации». 

Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка в ГОУ ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации 

и переподготовки руководящих кадров и специалистов по программе «Федеральная программа 

подготовки управленческих кадров «Менеджмент»  специализация «Стратегический менеджмент». 

Повышение квалификации в Государственной академии профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» по 

программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ОАО «Калмэнерго» Заместитель генерального 

директора  по техническим 

вопросам – главный инженер 

2008 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Заместитель генерального 

директора  – директор 

филиала 

2009 2010 ОАО «МРСК Юга» Член Правления 

2011 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального 

директора – директора 

филиала 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гончаров Павел Викторович 

Год рождения: 1966 

Образование: 

Павлодарский индустриальный институт, г. Павлодар, специальность «Электрические системы», 

присвоена квалификация «Инженер-электрик». 

Дополнительное образование: 

Повышение квалификации в РАО «ЕЭС России» Северо-западный филиал ГВЦ энергетики по разделу 

«Резерв на должность главного инженера АО-энерго, АО-электростанции, 1999г., 

Повышение квалификации в ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет» по программе 

«Английский язык», 2007г. 

Повышение квалификации в «Институте повышения квалификации руководящих работников и 
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специалистов ГЭК» по программе «Организация защиты государственной тайны», 2010г. 

Профессиональная переподготовка в «Волгоградской академии государственной службы» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», 1996г. 

Профессиональная переподготовка в «Государственном университете управления» по программе 

«Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» 2003г., профессиональная 

переподготовка ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» по программе «Управление развитием компании» 2013г. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ОАО «Астраханьэнерго» Первый заместитель 

генерального директора – 

Главный инженер 

2008 2010 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  

«Астраханьэнерго» 

Заместитель директора по 

техническим вопросам – 

Главный инженер 

2010 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» -  

«Астраханьэнерго» 

Заместитель генерального 

директора – директор 

филиала 

2010 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2011 2013 ОАО "Астраханьэлектросетьремонт" Член Совета директоров 

2013 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Заместитель генерального 

директора по техническим 

вопросам - главный инженер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Киёк Олег Петрович 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Университет «МЭГУ - Краснодар» г. Краснодар, специальность Юриспруденция, присвоена 

квалификация Юрист. 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования 

«Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере», г. Краснодар, специальность 

«Психология», присвоена квалификация «Психолог. Преподаватель  психологии». 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г. Краснодар, специальность 

«Финансы и кредит», присвоена квалификация «Экономист».  

Дополнительное образование: 

Профессиональная переподготовка во Всероссийском заочном финансово-экономическом институте по 
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программе Бухгалтерский учет и аудит 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 ООО «Краснодарская региональная 

компания по реализации газа» 

Заместитель генерального 

директора по безопасности 

2010 2011 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента 

обеспечения экономической 

безопасности и режима 

2011 2013 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента 

безопасности 

2013 2013 ОАО «МРСК Юга» Заместитель руководителя 

Аппарата 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального 

директора - руководитель 

Аппарата 

2013 2014 ОАО «База отдыха «Энергетик» Председатель Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Королёв Михаил Александрович 

Год рождения: 1959 

Образование: 

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго 

Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «Химическая технология керамики и огнеупоров», 

присвоена квалификация «Инженер-химик-технолог»; 

Краснодарский юридический институт МВД России, г. Краснодар, специальность «Юриспруденция», 

присвоена квалификация «Юрист». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ОАО «МРСК Юга» Заместитель начальника 

департамента капитального 

строительства - начальник 

отдела планирования и 

организации строительства, 

заместитель начальника 
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департамента капитального 

строительства - начальник 

отдела организации 

строительства, начальник 

департамента капитального 

строительства, заместитель 

начальника департамента 

капитального строительства 

2011 2012 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента 

капитального строительства 

2012 2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности 

заместителя генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2012 2014 ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2013 2014 ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 

реформированию Совета 

директоров 

2013 2014 ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по надежности 

Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Рыбин Алексей Александрович 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «Авиационные 

двигатели и энергетические установки, присвоена квалификация «Инженер-механик»; 

Ростовский государственный университет, г. Ростов-на-Дону, специальность «Юриспруденция», 

присвоена квалификация «Юрист». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 Региональная служба по тарифам 

Ростовской области 

Заместитель Руководителя – 

начальник управления 

тарифного регулирования 

отраслей 
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топливно-энергетического 

комплекса 

2011 2011 ОАО «Корпорация развития Калужской 

области» 

Заместитель Директора 

Департамента развития 

коммунальной инфраструктуры 

Директор департамента 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

2011 2012 Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Ростовское 

предприятие магистральных электрических 

сетей 

Заместитель директора по 

развитию инвестиционной 

деятельности и сервисам 

2012 2012 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности 

заместителя генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2012 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Член Комитета по стратегии, 

развитию, инвестициям и 

реформированию Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Савин Григорий Григорьевич 

Год рождения: 1952 

Образование: 

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «Экономика 

труда», присвоена квалификация «Экономист». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО "Кубаньэнерго" Главный бухгалтер, Член 

Правления 

2007 2008 ОАО "ОК "Пламя", ОАО "П/о "Энергетик" Член Совета директоров 

2007 2008 ОАО "МРСК Юга" Главный бухгалтер 

2008 2011 ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

2008 Настоящее ОАО "МРСК Юга" Главный 
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время бухгалтер-начальник 

Департамента 

бухгалтерского и налогового 

учета и отчетности 

2013 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Часовской Александр Александрович 

Год рождения: 1957 

Образование: 

1.  Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ ССР им. Моссовета, 

специальность «Командно-общевойсковая». 

2. Краснознаменный институт КГБ ССР им. Ю.В. Андропова, специальность «Международно-правовые 

отношения». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2013 Войсковая часть № 2400 города Пятигорска Заместитель начальника 

Управления 

2013 2013 ОАО «МРСК Юга» Начальник департамента 

безопасности 

2013 2013 ОАО «МРСК Юга» Исполняющий обязанности 

заместителя генерального 

директора по безопасности 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «МРСК Юга» Заместитель генерального 

директора по безопасности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 



94 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Чекмарёв Сергей Алексеевич 

Год рождения: 1976 

Образование: 

Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность  

«Автоматическое управление электроэнергетическими системами», присвоена квалификация 

«Инженер». 

Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический 

институт), г. Новочеркасск, специализация «Магистр техники и технологий». 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2008 Филиал ОАО «Ростовэнерго» 

Северо-Восточные электрические сети 

Главный инженер 

2011 2011 Филиал ОАО «МРСК Юга»- «Калмэнерго» Заместитель главного 

инженера 

2011 2013 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Заместитель директора 

филиала по техническим 

вопросам – главный инженер 

2013 Настоящее 

время 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» Заместитель Генерального 

директора - директор 

филиала 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Информация о дате избрания в состав Правления ОАО "МРСК Юга": 

 

Эбзеев Борис Борисович: Председатель Правления с 17.06.2014. 

Алаев Тимур Улюмджиевич: 16.09.2011. 

Гончаров Павел Викторович: 16.09.2011. 

Савин Григорий Григорьевич: 26.02.2013. 

Часовской Александр Александрович: 21.04.2014 

Королев Михаил Александрович: 30.09.2013 
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Киёк Олег Петрович: 30.09.2013 

Рыбин Алексей Александрович: 30.09.2013 

Чекмарёв Сергей Алексеевич: 30.09.2013. 

 

Все члены Правления ОАО «МРСК Юга» являются гражданами Российской Федерации. 

 

 

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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 603 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 603 

 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии с 

Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением 

годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. данного Положения за участие в заседании Совета директоров, 

проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества 

выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной восьми минимальным месячным тарифным 

ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета 

директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после 

проведения заседания Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену 

Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной десяти 

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения 

заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение 

одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения Председателю 

(заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета 

директоров, увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным 

годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 
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Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 898 

Заработная плата 17 574 

Премии 3 055 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 1 844 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 23 371 

 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Общества. 

В соответствии с трудовыми договорами между Обществом и членами Правления, вознаграждение 

члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном 

стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакции, 

утвержденным решением Совета директоров Общества 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011).  

 

Мотивация членов Правления осуществляется: 

• путем установления приказом Генерального директора Общества персональной надбавки в размере до 

15% от установленного высшему менеджеру должностного оклада; 

• выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих 

ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 22.05.2008 №13/2008, 

протокол от 01.12.2008 №20/2008, протокол от 11.02.2009 №22/2009, протокол от 25.12.2009 №38/2009, 

протокол от 05.02.2010 № 39/2010, протокол от 28.04.2010 № 44/2010, протокол от 28.06. 2010 № 49/2010, 

протокол от 08.07.2010 № 50/2010, протокол от 01.09.2010 № 53/2010, протокол от 29.10.2010 № 55/2010, 

протокол от 24.12.2010 № 57/2010, протокол от 01.06.2011 №65/2011, протокол от 30.08.2011 № 71/2011, 

протокол от 19.09.2011 № 72/2011, протокол от 26.12.2011 № 77/2011, протокол от 30.07.2012 № 92/2012, 

протокол от 01.03.2013 № 104/2013, протокол от 03.10.2013 №116/2013) об определении количественного 

состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в соответствии со статьей 

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

заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена 

коллегиального исполнительного органа Общества - Правления. 

 

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

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

минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются 

ежемесячные вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру должностного 

оклада. 

 

 

Дополнительная информация: 

Вознаграждение Генерального директора эмитента: 

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества регулируются условиями его 

трудового договора, Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК 

Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06.2011 №67/2011), с учетом 

внесенных изменений (протоколы от 26.04.2012 г. №85/2012 и 13.01.2013 от 102/2012). 
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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) и внутренними 

документами эмитента: 

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим 

собранием акционеров ОАО «МРСК Юга» избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

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

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

собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной 

комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

В соответствии с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции Ревизионной 

комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской 

отчетности, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 

частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 

связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее 

соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о Ревизионной 

комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Юга», утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 25.06.2014 (протокол от 

25.06.2014 № 11). 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, 

финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе 

специализированные организации. 

 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента делятся на плановые и 

внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в 

соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. Внеплановая проверка 

финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе 

Ревизионной комиссии эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или 

по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций эмитента. 

 

Текст Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» размещен на странице в сети Интернет по адресу: 
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http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/documents. 

 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 

документами Общества. 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) 

 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля в Обществе в 

апреле 2008 г. был создан департамент внутреннего контроля и аудита, в состав которого вошли служба 

внутреннего аудита, отдел внутреннего контроля, отдел методологии и рисков.  

В 3 квартале 2010 года в соответствии с решением Совета Директоров Общества об утверждении 

организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» от 05.08.2010 г. (протокол от 

06.08.2010г. № 52/2010) департамент внутреннего контроля и аудита был переименован в департамент 

внутреннего аудита и управления рисками, в состав которого вошли служба внутреннего аудита и отдел 

внутреннего контроля и управления рисками. 

В 3 квартале 2011 года в результате проводимых в Обществе организационно-штатных мероприятий 

функции службы внутреннего аудита были перераспределены в составе департамента внутреннего аудита и 

управления рисками.  

В 1 квартале 2012 года в составе департамента создан новый отдел контроля инсайдерской 

информации.  

В 3 квартале 2012 года был ликвидирован  отдел внутреннего контроля и управления рисками. 

В соответствии с организационной структурой департамент внутреннего аудита и управления рисками 

находится в прямом подчинении Генерального директора Общества и функционально подчиняется Комитету 

по аудиту Совета директоров Общества. 

 

Ключевые сотрудники департамента: 

Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками  - Печенкин Николай 

Владимирович; 

Начальник отдела контроля инсайдерской информации департамента внутреннего аудита и 

управления рисками – Веклич Ирина Владимировна; 

 

Персонал ДВАиУР осуществляет свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Сотрудники департамента в своей профессиональной деятельности являются независимыми от 

исполнительных органов эмитента и руководства тех филиалов и структурных подразделений, работа 

которых подвергается проверке. 

 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа), её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Основные функции подразделения внутреннего аудита: 

- проверка и оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками 

в Обществе; 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/documents
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- оценка экономической целесообразности и эффективности, совершаемых Обществом хозяйственных 

операций; 

- контроль эффективности использования и сохранности активов (имущества) Общества; 

- проверка достоверности и объективности  бухгалтерской и управленческой  отчетности;  

-  контроль соблюдения требований законодательства и внутренних локальных нормативных документов; 

- мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий; 

- вовлечение структурных подразделений Общества в процесс управления рисками; 

- выстраивание постоянно действующего и формализованного процесса идентификации, оценки и управления 

рисками Общества;           

- стандартизация контрольной среды и рисков ключевых бизнес-процессов путем инициирования разработки и 

внедрения Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов, определения контрольных точек, 

рисков, внутренних и внешних факторов рисков, контрольных процедур. 

 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и Советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется в соответствии с действующим 

у эмитента Положением о департаменте внутреннего аудита и управления рисками, Политикой 

внутреннего контроля ОАО «МРСК Юга» и Политикой управления рисками в ОАО «МРСК Юга». 

С 01 декабря 2009 года в Обществе функционирует Комитет по аудиту Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», основной целью которого является обеспечение эффективной работы Совета директоров в 

решении вопросов, отнесенных к его компетенции. Задачей Комитета является выработка и 

представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита и 

отчетности Общества. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

внутренними документами эмитента не регламентировано. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ-224) 02 августа 2013 

года решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 05.08.2013 №112/2013, вопрос №9) 

утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» (далее – Положение).  

Положение размещено на корпоративном сайте ОАО «МРСК Юга в разделе «Информация для инсайдеров 

Общества», где с ним могут ознакомиться все заинтересованные лица. 

Во исполнение пункта 2 статьи 11 ФЗ-224, п.4.3, 4.4 Положения, функции по контролю за 

соблюдением Обществом требований законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области контроля обращения инсайдерской информации, определенного в 

приложении №4 к Положению, а также разработанных и утвержденных на их основе внутренних 

документов Общества, возложены на отдел контроля инсайдерской информации (далее - Подразделение) 

в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» (далее Общество), 

подотчетного Совету директоров Общества через Комитет по аудиту Совета директоров. 

В соответствии с п. 4.5. Положения одной из функций Подразделения является предоставление 

отчетов Совету директоров Общества о реализации мероприятий по соблюдению требований 

законодательства о контроле за инсайдерской информацией в ОАО «МРСК Юга» с предварительным 

рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/PolozenieobinsayderskoyinformaciiOAOMRSKYUGA 

 

 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/PolozenieobinsayderskoyinformaciiOAOMRSKYUGA


100 

комиссия ОАО "МРСК Юга" 

ФИО: Шмаков Игорь Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

Образование: 

Кубанский государственный университет, квалификация - экономист. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2012 ОАО «МРСК Юга» Начальник  Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Руководитель Дирекции 

внутреннего контроля 

2013 Настоящее 

время 

ОАО "Россети" Начальник Управления 

контроля и рисков 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гусева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

Образование: 

Академия труда и социальных отношений, г. Москва. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2013 ОАО «МРСК Юга» Главный специалист 

департмента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 2013 ОАО "Россети" Ведущий эксперт 

Управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 
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внутреннего аудита и 

контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Кириллов Артем Николаевич 

Год рождения: 1984 

Образование: 

Московский энергетический институт 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "ФСК ЕЭС" Главный специалист 

Департамента контроля и 

ревизий 

2013 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Главный эксперт 

Департамента контроля и 

ревизий 

2013 2014 ОАО "Россети" Начальник отдела 

инвестиционного аудита 

Управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Буняева Мария Викторовна 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ООО «ПроффСтиль» Главный бухгалтер 

2009 2010 Администрация Краснодарского края Главный специалист-эксперт 

экспертно-аналитического 

отдела строительства 

олимпийских объектов 

Департамента строительства 

Краснодарского края 

2010 2012 ОАО  «Кубаньэнерго» Главный специалист отдела 

экономической безопасности 

Департамента безопасности 

2012 настоящее 

время 

ОАО «Россети» (до 04.04.2013-ОАО 

«Холдинг МРСК») 

Ведущий эксперт Отдела 

общего аудита и ревизий 

Управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита и 

контроля 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Очиков Сергей Иванович 

Год рождения: 1983 

Образование: 

Красноярский государственный технический университет. Сибирский федеральный университет 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2009 2013 ОАО «МРСК Северо-Запада» Ведущий специалист сектора 

управления рисками и 

организации внутреннего 

контроля Управления 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2013 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Главный эксперт отдела 

инвестиционного аудита 

Департамента внутреннего 

контроля и управления 

рисками 

2013 Настоящее 

время 

ОАО «Россети» Ведущий эксперт 

Управления ревизионной 

деятельности и внутреннего 

аудита Департамента 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):  Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 

входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 

лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия ОАО "МРСК Юга" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово - 

хозяйственной деятельностью эмитента 

270 

Заработная плата 0 

Премии 0 
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Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 270 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в 

размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 

разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 

(далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной  

Соглашением. Выплата вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, производится в недельный 

срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В соответствии с 

пунктом 3.3. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии, 

увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное вознаграждение за каждую 

проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не превышающем двадцать минимальных 

месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением с учетом индексации. 

Порядок и сроки такой выплаты определяются Советом директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются 

расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по 

действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных 

расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам Ревизионной комиссии 

вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим собранием акционеров Общества с учетом 

рекомендаций Совета директоров по размеру таких вознаграждений и (или) компенсаций. Размер и 

порядок выплаты установлен вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными 

сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в 

соответствии со штатным расписанием и Положением по оплате труда. 

 

 

Дополнительная информация: 

Во 2 квартале 2014 года проведено три заседания Ревизионной комиссии Общества (протоколы № 2 

от 14.04.2014, № 3 от 07.05.2014, №4 от 28.05.2014г.) на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- О продлении срока проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК 

Юга» за 2013 год; 

- О привлечении специалистов (экспертов) для участия в плановой Ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» за 2013 год; 

- О рассмотрении и утверждении Заключения Ревизионной комиссии; 

- О рассмотрении и утверждении Акта Ревизионной комиссии. 

 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности эмитента размещены на 

корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/revision. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 13 478.1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 273 465.6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 098.9 
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Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом не было. 

 

Описание организационной структуры эмитента и основных, функциональных отношений между 

ключевыми операционными подразделениями. 

С 08.05.2013 действует организационная структура ОАО «МРСК Юга», утвержденная решением 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 11.03.2013 № 105/2013). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к организационной структуре 

операционной компании.  

 

Основные направления деятельности Общества распределены по функциональным блокам, 

управление которыми осуществляют заместители генерального директора Общества: 

Экономика и финансы; 

Развитие и реализация услуг; 

Капитальное строительство, инвестиции; 

Технический блок; 

Корпоративное управление, управление собственностью, консолидация электросетевых активов и 

правовое обеспечение; 

Управление персоналом, организационное проектирование и оплата труда, 

административно-хозяйственное обеспечение, управление делами; 

Безопасность, защита государственной тайны; 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности.  

 

Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, напрямую 

подчиненные генеральному директору Общества: 

Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 

Департамент внутреннего аудита и управления рисками; 

Департамент логистики и материально-технического обеспечения; 

Департамент информационных технологий; 

Департамент по связям с общественностью; 

Дирекция менеджмента качества; 

Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны. 

 

В организационной структуре представлены заместители генерального директора - директора 

филиалов «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго», «Ростовэнерго» и директор филиала 

«Кубаньэнерго», которые на основании доверенностей, выданных генеральным директором Общества, 

осуществляют управление текущей деятельностью созданных в соответствии с решением Совета 

директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008) следующих филиалов Общества: 

• Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г.Астрахань, ул.Красная Набережная, 32); 

• Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г.Волгоград, проспект Ленина, 15); 

• Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г.Элиста, Северная 

промышленная зона); 

• Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, г.Краснодар, ул. Ставропольская, 2); 

• Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 49). 

 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на корпоративном веб-сайте 

Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/company/organizational_structure 

 

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 
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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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 219 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 11 732 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 19.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 11 732 

 

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 о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДКТ» 

Место нахождения 

107014 Россия, г. Москва, Стромынка, 4 корп. 1 

ИНН: 7729520219 

ОГРН: 1057746181272 

Телефон: (495) 641-3031 

Факс: (495) 641-3031 

Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-11151-000100 

Дата выдачи: 03.04.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
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номинального держателя: 25 730 843 051 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО «НРД» 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13 корп. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-2790 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 22 496 430 553 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Федеральная собственность 

Наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.139 

 

Федеральная собственность 

Наименование: Государственная налоговая инспекция по г. Таганрогу 

Место нахождения: 347900, г.Таганрог,  пер. А.Глушко, 22 -24 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 
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(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.003 

 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

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

эмитента: 05.10.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

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: 25.12.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

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: 18.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Место нахождения: 119526 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705018828 

ОГРН: 1027700043293 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Промрегион Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 

Место нахождения: 115162 Москва, ул. Шаболовка, д.29, корп.2 

ИНН: 7706307082 

ОГРН: 1037706044408 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.21 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.22 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.22 

 

 

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

эмитента: 08.05.2009 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Oflamenta Trading Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Gr. Xenopoulou, 17, P.C. 3106, Limassol, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

 

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

эмитента: 03.07.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

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

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

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: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.15 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
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компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под управлением ООО «Управляющая компания «АГАНА» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УК «АГАНА» 

Место нахождения: 119017 г.Москва, Старомонетный переулок, дом 9, стр. 1 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.15 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.15 

 

Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Место нахождения: 1065 Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.08 

 

 

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

эмитента: 07.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

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: 129090 г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1 

ИНН: 7702203678 

ОГРН: 1027700050168 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.36 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.36 

 

 

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

эмитента: 20.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 
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ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.18 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.18 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.8 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.8 

 

 

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

эмитента: 06.05.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Холдинг МРСК" 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент  информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 08.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, Уланский пер., д. 26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

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

эмитента: 05.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.25 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.25 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 
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Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

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

эмитента: 17.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

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

эмитента: 23.12.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.85 

 

 

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

эмитента: 19.05.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российские сети" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россети" 

Место нахождения: 107996, Москва, Уланский переулок, д.26 

ИНН: 7728662669 

ОГРН: 1087760000019 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.66 

 

Полное фирменное наименование: Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, Giannou Kranidioti,9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.28 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.28 

 

Полное фирменное наименование: Компания Процветание Холдингз Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: эмитент информацией не обладает 

Место нахождения: Кипр, 9 Giannou Kranidioti, 2nd floor, Office 210, 1065, Nicosia, Cyprus; 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.96 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

3 19 958 
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Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

3 19 958 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 10 976 512 

  в том числе просроченная 8 910 689 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 1 596 504 

  в том числе просроченная 237 583 

Общий размер дебиторской задолженности 12 952 080 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 9 156 386 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Муниципальное унитарное производственное предприятие 

"Волгоградские межрайонные электрические сети" 

Сокращенное фирменное наименование: МУПП ВМЭС г.Волгограда 

Место нахождения: г.Волгоград 

ИНН: 3441010181 

ОГРН: 1023402460620 
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Сумма дебиторской задолженности: 2 973 361 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК Юга" составляет 

2819612 тыс.руб. Ведется претензионно исковая  работа по взысканию задолженности, а также 

рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волгоградэнергосбыт" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосбыт" 

Место нахождения: г. Волгоград 

ИНН: 3445071523 

ОГРН: 1053444090028 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 329 126 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

Просроченная задолженность по данному контрагенту перед ОАО "МРСК Юга" составляет 

3057932 тыс.руб.  Ведется претензионно - исковая  работа по взысканию задолженности, а 

также рассмотрение возможности реструктуризации существующей задолженности. 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 49 

  

 



118 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 11 38 40 

 Результаты исследований и разработок 1120 53 580 80 545 54 414 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 30 751 309 31 617 894 31 301 804 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 218 928 219 876 245 396 

 Отложенные налоговые активы 1180 227 299 280 749 196 368 

 Прочие внеоборотные активы 1190 466 473 491 864 598 105 

 ИТОГО по разделу I 1100 31 717 600 32 690 966 32 396 127 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 843 885 1 228 241 1 160 532 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 69 084 63 882 254 061 

 Дебиторская задолженность 1230 12 952 080 11 482 427 8 262 868 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 4 000   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 295 282 1 177 472 1 738 812 

 Прочие оборотные активы 1260 27 721 16 172 30 760 

 ИТОГО по разделу II 1200 14 192 052 13 968 194 11 447 033 

 БАЛАНС (актив) 1600 45 909 652 46 659 160 43 843 160 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 4 981 110 4 981 110 4 981 110 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 14 720 517 14 727 032 14 744 980 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 150 095 148 736 148 736 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -8 273 203 -7 833 272 -7 878 410 

 ИТОГО по разделу III 1300 11 578 519 12 023 606 11 996 416 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 18 075 821 13 241 321 16 500 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 310 593 309 109 299 443 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    
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 ИТОГО по разделу IV 1400 18 386 414 13 550 430 16 799 443 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 6 915 409 8 748 032 2 841 890 

 Кредиторская задолженность 1520 7 676 911 10 968 855 10 462 059 

 Доходы будущих периодов 1530 51 468 54 316 61 495 

 Оценочные обязательства 1540 1 300 931 1 313 921 1 681 857 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 15 944 719 21 085 124 15 047 301 

 БАЛАНС (пассив) 1700 45 909 652 46 659 160 43 843 160 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" 

по ОКПО 80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561 

Вид деятельности: по ОКВЭД 40.10.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Большая Садовая, 49 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2014 г. 

 За  6 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 14 163 850 12 352 408 

 Себестоимость продаж 2120 -11 556 739 -11 040 790 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 2 607 111 1 311 618 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -244 825 -314 041 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 362 286 997 577 

 Доходы от участия в других организациях 2310 33 699 

 Проценты к получению 2320 13 082 26 515 

 Проценты к уплате 2330 -1 005 008 -922 044 

 Прочие доходы 2340 970 078 1 704 130 

 Прочие расходы 2350 -2 258 465 -1 302 683 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 82 006 504 194 

 Текущий налог на прибыль 2410 -490 481 -327 635 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 525 302 224 128 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 594 -2 085 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -49 628 4 754 

 Прочее 2460 21 584 -4 503 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -438 113 174 725 
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 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -438 113 -174 725 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

В соответствии с п. 8 Методических рекомендаций по составлению и предоставлению сводной 

бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.1996 №112 ОАО "МРСК 

Юга» не представляет сводную бухгалтерскую отчетность в связи с составлением консолидированной 

финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

объеме продаж 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

ОАО «Энергия» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ОАО 

«МРСК Юга» о взыскании 135,4 млн. руб. неосновательного обогащения в размере неоплаченной 

стоимости услуг по передаче электрической энергии за январь 2014 г. Исковое заявление ОАО «Энергия» 

принято к производству суда. 07.07.2014г. требования удовлетворены в полном объеме.  

 

ОАО «Энергия» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ОАО 

«МРСК Юга» о взыскании 371 млн. руб. неосновательного обогащения в размере неоплаченной 

стоимости услуг по передаче электрической энергии за февраль-апрель 2014 г. Исковое заявление ОАО 

«Энергия» принято к производству суда.  

 

ОАО «Энергия» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ОАО 

«МРСК Юга» о взыскании 220 млн. руб. неосновательного обогащения в размере неоплаченной 

стоимости услуг по передаче электрической энергии за май-июнь 2014 г. Исковое заявление ОАО 

«Энергия» принято к производству суда.  

 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в Арбитражный суд Астраханской 
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области с иском о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии 

№16745 от 28.06.2013 в целях компенсации потерь за декабрь 2013 в размере 198601379,36 руб. 

Рассмотрение дела приостановлено. 

 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в Арбитражный суд Астраханской 

области с иском о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии 

№16745 от 28.06.2013 в целях компенсации потерь за ноябрь 2013 в размере 94922990,95 руб. 

Рассмотрение дела приостановлено. 

 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в Арбитражный суд Астраханской 

области с иском о о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии 

№16745 от 28.06.2013 в целях компенсации потерь за октябрь 2013 в размере 138053233,60 руб. 

Рассмотрение дела приостановлено. 

 

ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» обратилось в Арбитражный суд Астраханской 

области с иском о взыскании задолженности по договору купли-продажи электрической энергии 

№16745 от 28.06.2013 в целях компенсации потерь за сентябрь 2013 в размере 30859374,90 руб. 

Рассмотрение дела приостановлено. 

 

К ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами в сумме 178 386 851 руб.. Дело рассматривается судом первой 

инстанции. 

 

К ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании задолженности за услуги по 

передаче электроэнергии в сумме 580 954 679 руб. дело рассматривается судом первой инстанции. 

 

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым 

заявлением к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 176 654 362,06 рублей задолженности за компенсацию 

потерь электроэнергии в сетях за январь-ноябрь 2013г. Решением Арбитражного суда Ростовской 

области от 26.05.2014г. иск удовлетворён полностью. Подана апелляционная жалоба. Рассмотрение – 

19.08.2014. 

 

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.: 4 981 109 606.4 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 4 981 109 606.4 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента  

 

 



122 

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество 

«Волгоградсетьремонт»; на английском языке: Joint Stock Company «Volgogradsetremont» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО «Волгоградсетьремонт»; на английском 

языке: JSC «Volgogradsetremont» 

Место нахождения 

400066 Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, 1а 

ИНН: 3445067291 

ОГРН: 1043400418984 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 

хозяйства имени А. А. Гречко» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Место нахождения 

346940 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 

хозяйства Соколовское» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПСХ Соколовское» 

Место нахождения 

346930 Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32 

ИНН: 6151011887 

ОГРН: 1036151002667 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха «Энергетик» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «База отдыха «Энергетик» 

Место нахождения 

352815 Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шепси, ул. Школьная, 3 

ИНН: 2355016847 

ОГРН: 1032330762463 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: на русском языке: Открытое акционерное общество "Энергосервис 

Юга", на английском языке: Joint Stock Company "Energoservis of South" 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке: ОАО "Энергосервис Юга", на английском 

языке: JSC "Energoservis of South" 

Место нахождения 

344002 Россия, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая, 49 

ИНН: 6164301167 

ОГРН: 1106164005750 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 
 

Государственный регистрационный номер выпуска 

(идентификационный номер выпуска) 

Дата государственной 

регистрации 

(дата присвоения 

идентификационного номера) 

4-02-34956-Е 16.12.2008 

 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением 

обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, 

сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, 

добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, 

сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: 

Нет 

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 

обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объёме, 

предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: Да 

Сведения о лице, предоставившем обеспечение 

Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Предприятие сельского 

хозяйства имени А. А. Гречко» 

Место нахождения 

344000 Россия, Ростовская область, с. Куйбышево, Куйбышевского района, ул.Театральная, 21 

ИНН: 6117010611 

ОГРН: 1036117000798 

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство 

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения:  6000000 RUR x 1000 

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 

обеспечением: 

6 000 000 000 руб. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем 

(предоставляющем) обеспечение по облигациям: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6117010611 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им 

обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет. 

 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

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

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

ОАО "МРСК Юга" (годовое) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 25.06.2014 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 14.07.2014 

Дата составления протокола: 25.06.2014 

Номер протокола: 11 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.00014 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

6 973 553.33 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

0 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 25.65 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
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(типа), %: 0 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Форма выплаты - денежные средства. 

 

Выплата дивидендов по итогам 2013 года производилась в 3 квартале 2014 года. Сведения о 

выплаченных дивидендах по итогам 2013 года не расскрываются в составе ежеквартального отчета за 

2 квартал 2014 года. 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным 

хранением процентные 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-34956-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 16.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена 

в связи с тем, что эмитент воспользовался правом представить в регистрирующий орган уведомление 

об итогах выпуска ценных бумаг при одновременном наличии следующих условий: а)оказания брокером 

услуг по размещению ценных бумаг на основании заключенного с эмитентом договора; б) размещения 

ценных бумаг путем открытой подписки; в) осуществления листинга размещенных ценных бумаг. 

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг Облигаций неконвертируемых процентных 

документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 

6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со 

сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, 

размещенных путем открытой подписки, регистрационный номер 4-02-34956-Е от 16.12.2008г. 

предоставлено в ФСФР России 08.09.2009г. 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Купонный период по облигациям серии 02 равен 182 дня. 

Процентная ставка по купонному доходу на купоны с 1-го по 4-й равна 17,5% годовых. Подлежащий 

выплате купонный доход за 3-й купонный период в сумме 523 560 тыс. руб. был перечислен держателям 

облигаций платежным агентом Общества (ОАО «Альфа Банк») в полном объеме. 

В августе 2011 года утверждена ставка купона на пятый купонный период в размере 8,1 (восемь целых 

одна десятая) процента годовых по облигациям эмитента серии 02 (неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением). Ставки шестого, седьмого, 

восьмого, девятого и десятого купонов установлены равными ставке по пятому купонному периоду. В день 

оферты, 1 сентября, на ЗАО "ФБ ММВБ" в ходе подачи адресных заявок на продажу Облигаций было 

предъявлено и выкуплено у Держателей 2 112 589 Облигаций на сумму 2 112 589 000 руб. Из выкупленных 2 

112 589 Облигаций 2 сентября продано во вторичный рынок 670 267 штук. 

В 2013 году был выплачен купонный доход в размере   368 169 228,84  руб. 
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Количество Облигаций, находящихся у держателей  на 31 марта 2014 года составляет  4 557 678 штук, 

номинальная стоимость каждой облигации  1 000 руб. 

В 2014 году был выплачен купонный доход в размере  184 084 614 руб. 

 

Показатели, дополнительно раскрываемые в соответствии с Положением об информационной политике ОАО 

«МРСК Юга». 

 

Облигации  эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг с 01.09.2009 

года  и включены в Котировальный список «Б» фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».  

 

 

 

 

 

Сведения об организаторах торговли и котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества: 

 

1. Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 

Место нахождения:    125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  

 

Веб-сайт:     www.micex.ru. 

 

Номер лицензии фондовой биржи:  № 077-10489-000001 

Дата выдачи лицензии фондовой биржи:  23 августа 2007 г. 

Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  

Орган, выдавший лицензию фондовой биржи: Федеральная служба по финансовым рынкам России  

 

 

8.9. Иные сведения 

Основные локальные нормативные документы Общества и их краткое описание. 

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его 

акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «МРСК Юга» и иными локальными 

нормативными актами, регулирующими деятельность органов управления, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

внутреннего документа 
Описание Сведения об 

утверждении 

внутреннего положения 

органами управления 

Общества 

1 

Положение о порядке 

подготовки и проведения 

общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК 

Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва, 

подготовки, проведения собраний 

акционеров, а также взаимодействие 

рабочих органов собраний. 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» 

25.06.2014 (протокол от 

25.06.2014 №11). 

2 

Положение о порядке 

созыва и проведения 

заседаний Совета 

директоров ОАО «МРСК 

Юга» (новая редакция) 

Документ регламентирует порядок созыва 

и проведения заседаний Совета 

директоров Общества, а также права, 

обязанности и ответственность членов и 

Корпоративного секретаря Общества. 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» 

18.06.2012 (протокол от 

21.06.2012 №7). 

3 

Положение о Правлении 

ОАО «МРСК Юга»  

(новая редакция)  

Документ регламентирует порядок 

формирования Правления, 

созыва и проведения его заседаний, 

принятия им решений, 

а также права, обязанности и 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» 

15.06.2011(протокол от 
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ответственность членов Правления. 17.06.2011 №5). 

4 

Положение о 

Ревизионной комиссии 

ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет задачи, порядок 

деятельности Ревизионной комиссии, 

регулирует вопросы ее взаимодействия с 

органами управления Общества, а также 

регламентирует права и обязанности 

членов Ревизионной комиссии. 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО "МРСК Юга" 

25.06.2014 (протокол  от 

25.06.2014 № 11). 

5 

Положение о выплате 

членам Совета 

директоров ОАО «МРСК 

Юга» вознаграждений и 

компенсаций» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Совета директоров 

(за исключением членов Совета 

директоров, являющихся одновременно 

генеральным директором и/или членами 

Правления). 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» 

30.05.2008 (протокол от 

04.06.2008г. №1) 

6 

Положение о выплате 

членам Ревизионной 

комиссии ОАО «МРСК 

Юга» вознаграждений и 

компенсаций»  

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Ревизионной 

комиссии. 

Утверждено решением 

годового Общего 

собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» 

30.05.2008 (протокол от 

04.06.2008г. №1) 

7 

Положение о 

Корпоративном 

секретаре ОАО «МРСК 

Юга» 

(новая редакция) 

Документ определяет статус, 

компетенцию, права и обязанности 

Корпоративного секретаря Общества, а 

также порядок его избрания и выплаты 

ему вознаграждений. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 11.09.2009 

(протокол от 14.09.2009г. 

№34/2009). 

8 

Кодекс корпоративного 

управления ОАО «МРСК 

Юга» в новой редакции 

Документ регламентирует принятые 

Обществом обязательства в сфере 

обеспечения прозрачности управления 

Обществом и соблюдения стандартов 

надлежащего корпоративного управления. 

Утвержден решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» (протокол 

от 11.03.2013г. №105/2013) 

9 

Положение об 

инсайдерской 

информации ОАО 

«МРСК Юга» (новая 

редакция) 

Документ раскрывает понятия «инсайдер», 

«инсайдерская информация» Общества, 

определяет порядок защиты, 

использования и распространения 

инсайдерской информации. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» (протокол 

от 05.08.2013г. №112/2013).  

10 

Положение об 

информационной 

политике ОАО «МРСК 

Юга»  

(в новой редакции) 

 

Документ определяет правила и подходы к 

раскрытию информации, перечень 

информации и документов, подлежащих 

раскрытию акционерам, кредиторам, 

потенциальным инвесторам и иным 

лицам, а также устанавливает порядок и 

сроки раскрытия и представления 

указанной информации. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 13.09.2013г. №115/2013) 

11 
Кодекс корпоративной 

этики ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет основные нормы и 

правила индивидуального и 

коллективного поведения всех работников 

и руководителей Общества. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 11.03.2013 №105/2013) 

12 

Положение о закупке 

товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «МРСК 

Юга»  

Документ регламентирует процедуры 

закупки любых товаров, работ, услуг за 

счет средств Общества. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 13.09.2013 №115/2013)  

13 

Положение о дивидендной 

политике ОАО «МРСК 

Юга» (новая редакция) 

Документ определяет систему отношений 

и принципов по определению размера 

дивидендов, порядка и сроков их выплаты, 

а также ответственности Общества за 

неисполнение обязанности по выплате 

дивидендов. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от  01.09.2010 №53/2010) 
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14 

Положение о процедурах 

внутреннего контроля 

ОАО «МРСК Юга» 

Документ определяет цели, задачи 

процедуру внутреннего контроля, а также 

форму отчета Комитету по аудиту Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 11.02.2009 №22/2009) 

15 

Положение о Комитете 

по технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям 

при Совете директоров 

Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ регламентирует порядок 

формирования комитета, права и 

обязанности членов комитета, порядок 

проведения заседаний комитета, а также 

его взаимодействие с органами 

управления Общества и иными лицами.  

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 11.02.2009 №22/2009) 

16 

Положение об 

организации договорной 

работы в ОАО «МРСК 

Юга» 

Данный документ устанавливает единый 

порядок заключения договоров, внесения 

изменений и дополнений в договоры, 

порядок их расторжения и хранения. 

Утверждено приказом 

Генерального директора 

ОАО «МРСК Юга» 

от22.03.2011 № 137 «Об 

утверждении Положения 

об организации 

договорной работы в 

ОАО «МРСК Юга». 

17 

Порядок взаимодействия 

ОАО «МРСК Юга» с 

хозяйственными 

обществами, акциями 

(долями) которых 

владеет ОАО «МРСК 

Юга»  

Документ устанавливает общие условия 

корпоративного взаимодействия Общества 

и ДЗО, в том числе вопросы организации и 

контроля корпоративных действий при 

рассмотрении вопросов, по которым 

требуется позиция Общества 

(Представителей Общества). 

Утвержден решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 10.03.2009 № 24/2009). 

18 

Антикоррупционная 

политика ОАО «МРСК 

Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

противодействия коррупции в ОАО 

«МРСК Юга». 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

"МРСК Юга"  (протокол 

от 03.04.2014 № 129/2014). 

19 

Положение о Комитете 

по стратегии, развитию, 

инвестициям и 

реформированию Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества в решении вопросов, 

относящихся к его компетенции. Документ 

устанавливает порядок проведения 

заседания Комитета, права и обязанности 

членов комитета и порядок выработки 

рекомендаций (заключений) по вопросам, 

относящимся к компетенции Комитета. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 04.12.2009 №37/2009) 

20 

Положение о Комитете 

по кадрам и 

вознаграждениям Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

(новая редакция) 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом 

директоров Общества своих функций по 

общему руководству деятельности 

Общества. Документ устанавливает общие 

положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности 

членов комитета и порядок проведения 

заседаний Комитета.  

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 11.06.2013  

(протокол от 14.06.2013 

№111/2013)  

21 

Положение о Комитете 

по аудиту Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ разработан в целях обеспечения 

эффективного выполнения Советом 

директоров Общества своих функций по 

общему руководству деятельности 

Общества. Документ устанавливает общие 

положения, цели и задачи Комитета, 

состав комитета, права и обязанности 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 24.08.2012 №94/2012) 
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(новая редакция) членов комитета и порядок проведения 

заседаний Комитета. 

22 

Положение о Комитете 

по надежности Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает порядок 

проведения заседания Комитета, права и 

обязанности членов комитета и порядок 

выработки рекомендаций (заключений) по 

вопросам, относящимся к компетенции 

Комитета, в целях обеспечения 

эффективной работы Совета директоров 

Общества. 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 04.12.2009 №37/2009) 

23 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по аудиту 

Совета директоров 

Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 05.02.2010 №39/2010) 

24 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 05.02.2010 №39/2010) 

25 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по 

надежности Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по 

надежности Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 05.02.2010 №39/2010) 

26 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по 

стратегии, развитию, 

инвестициям и 

реформированию Совета 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по 

стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол 

от 05.02.2010 №39/2010) 

27 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по 

стратегии, развитию, 

инвестициям и 

реформированию Совета 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по 

стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол от 

05.02.2010 №39/2010) 



131 

директоров Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

28 

Положение о выплате 

вознаграждений и 

компенсаций членам 

Комитета по 

технологическому 

присоединению к 

электрическим сетям 

при Совете директоров 

Открытого 

акционерного общества 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания Юга» 

Документ устанавливает размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и 

компенсаций членам Комитета по 

технологическому присоединению к 

электрическим сетям при Совете 

директоров ОАО «МРСК Юга» 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол от 

05.02.2010 №39/2010) 

29 

Политика управления 

рисками в ОАО «МРСК 

Юга»  

Документ определяет основные принципы 

организации, реализации и контроля 

процессов управления рисками в ОАО 

«МРСК Юга»  

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол от 

11.06.2010 №47/2010) 

30 

Политика внутреннего 

контроля ОАО «МРСК 

Юга» 

Документ определяет обязательные к 

соблюдению основные принципы 

организации системы внутреннего 

контроля ОАО «МРСК Юга». 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол от 

24.08.2012 №94/2012) 

 

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом Общества, учитывают основные положения Кодекса корпоративного управления, одобренного, в 

основном, имея ввиду его рекомендательный характер,  на заседании  Правительства Российской Федерации 

13 февраля  2014г., одобренного  Советом  директоров  Банка России  21 марта 2014г. и рекомендованного  

к применению  Банком России. Внутренние документы размещены на корпоративный веб-сайте Общества в 

сети Интернет по адресу: http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/documents (за исключением Положения об 

инсайдерской информации ОАО "МРСК Юга", которое размещено по адресу: 

http://оао-мрск-юга.рф/pages/show/PolozenieobinsayderskoyinformaciiOAOMRSKYUGA). 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  

 

К   Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У   О Т Ч Е Т У 

эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 

облигациям эмитента) 

Открытое акционерное общество "Предприятие сельского 

хозяйства  имени А.А. Гречко" 

за 2 квартал 2014 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 346940 Россия, Ростовская 

область,  Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету 

эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, 

предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об аудиторе, 

оценщике и о финансовом консультанте лица, предоставившего 

обеспечение, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Печёнкин Николай Владимирович (председатель) 1983 

Ромек Екатерина Георгиевна 1975 

Кисленко Роман Константинович 1979 

Мусинов Олег Валерьевич 1972 

Сидорова Алёна Борисовна 1988 

 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО Год рождения 

Чекаленко Роман Владимирович 1979 

 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, и (или) группы 

организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо 

обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является лицо, предоставившее 

обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность лица, 

предоставившего обеспечение), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним 

договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Межрегиональная аудиторская 

фирма Доверие» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МАФ "Доверие" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Удальцова, д. 46, 1 этаж, пом. XII 

ИНН: 0105011190 

ОГРН: 1020100699508 

Телефон: (925) 196-0747 

Факс: (8772) 55-07-67 

Адрес электронной почты: doverye@mail.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия,  Москва,  3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр.  3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство №786 от 21.09.2009 за № 10201003380 

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

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, год 

2013   

2014   

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего обеспечение, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего 

обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

лицом, предоставившим обеспечение, (должностными лицами лица, предоставившего обеспечение), нет 

Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение 

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

Аудитор выбирается исходя из качества предоставляемых услуг и их стоимости. 

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

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Процедура тендера по выбору аудитора не предусмотрена. Выдвижением кандидатуры аудитора для его 

утверждения общим собранием акционеров занимается Совет директоров общества, который 

рассматривает и выбирает кандидатуры аудиторов исходя из своих собственных предложений, а также 

предложений, поступающих от Генерального директора общества и акционеров общества. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Таких заданий не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившим обеспечение, аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация о наличии отсроченных 

и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

В соответствии с п.п. 9 п. 12.1 ст. 12, а также п. 17.9 ст. 17 Устава ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», 

определение размера оплаты услуг Аудитора относится к компетенции Совета директоров ОАО «ПСХ 

имени А.А. Гречко». 

Размер вознаграждения за аудит годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, выплаченного 

ЗАО "МАФ "Доверие", составил 80 000 руб. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги – нет. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет. 

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии лица, 

предоставившего обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 

обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,  

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Производительность труда 6.72 0 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 55.06 216.99 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0 0 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, 

характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных 

на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего 

обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Уровень платежеспособности общества на протяжении последних пяти лет и отчетного 

квартала оставался стабильным. Уровень кредитного риска на протяжении последних 5 лет и 

отчетного периода остается незначительным. 

Стоимость чистых активов выражает стоимость активов, которые будут являться 

обеспечением интересов кредиторов в случае ухудшения финансового положения организации.  

Отношение заемных средств к капиталу и резервам показывает долю  использование 

предприятием заемного капитала по отношению к собственному капиталу. Низкая доля заемных средств 

говорит об устойчивости и  независимости  компании, о способности погашать свои обязательства за 

счет собственного капитала. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долга показывает, достаточно ли средств у 

предприятия для покрытия задолженности, обслуживания долгов и т.д.  

Показатель уровня просроченных платежей – способность предприятия вовремя  погашать свои 

обязательства.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности анализируемого предприятия имеет не 

постоянный характер. Увеличение коэффициента означает сокращение продаж в кредит, его снижение 

свидетельствует об увеличении объема предоставленного кредита.  

Производительность труда – важный индикатор, характеризующий объем выпущенной 

продукции, приходящийся на одного работника.  

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не допущены к 

обращению организатором торговли 
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2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 13 232 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 13 232 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 6 075 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 443 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 478 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 174 

    из нее просроченная 0 

  прочая 3 980 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  

или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 
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2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение 

 

Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в течение 

последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или 

договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 

лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Договор займа, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

ОАО «МРСК Юга», 344002, Россия, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

12680,000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

RUR 

12680,000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  0 

Количество процентных (купонных) периодов  0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  31.12.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 иных сведений нет. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Договор займа, - 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

ООО «Южная Кадастровая Компания», 

г.Ростов-на- Дону ул. Шаумяна , д.67/78 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

530 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, 

RUR 

530 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  бессрочно 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  8,25 

Количество процентных (купонных) периодов  0 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), 

а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  31.08.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Иных сведений нет. 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет 
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2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного 

третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение, его 

ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего обеспечение 

Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Открытое акционерное общество 

"Предприятие сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.11.2003 

Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.11.2003 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования 

Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036117000798 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 17.11.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Ростовской области, 

территориальный участок 6117 по Куйбышевскому району. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение 

346940 Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево,, ул. Театральная 21 

Телефон: 89185276038 

Факс: (86348) 3-19-39 

Адрес электронной почты: gr_buh@inbox.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице, 

предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6117010611 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6117010611 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение 

Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно ОКВЭД: 01.11.1 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация продукции растениеводства 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

148 0 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 

% 

100 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Деятельность эмитента имеет сезонный характер, связанный с циклом выращивания продукции 

растениеводства. 

Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение 

 

Наименование статьи затрат 2014, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, 

% 

0 

Топливо, % 0 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 0 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0 

Отчисления на социальные нужды, % 0 

Амортизация основных средств, % 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 
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Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 

  обязательные страховые платежи, % 0 

  представительские расходы, % 0 

  иное, % 0 

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100 

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 0 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 

предоставившим обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких 

видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение 

За 6 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий) или 

допусков к отдельным видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся 

акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 

деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной 
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деятельностью которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для него 

существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 24 504 150 

Сооружения 654 4 

Машины и оборудование 690 334 

Транспортные средства 374 374 

Производственный и хозяйственный инвентарь 34 26 

Земельные участки 126 0 

Прочие 1 152 1 033 

ИТОГО 27 534 1 921 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный 

Отчетная дата: 30.06.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с 

учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. 

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего обеспечение, и иных 

основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также сведения обо всех фактах 

обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего 

обеспечение).: 

Таких планов нет 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 

предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, %  0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.005 0 

Рентабельность активов, %  0 

Рентабельность собственного капитала, % -19.97 -38.06 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -58 859 -69 006 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % 

-0.096 -0.12 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из 

динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к 

убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Выручка - денежные средства, полученные (вырученные) предприятием, фирмой, 

предпринимателем от продажи товаров и услуг. 

Рентабельность активов показывает сумму прибыли, которая приходится на один рубль 

затраченных активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 

собственникам предприятия, и заемных средств. 

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 

собственного капитала – сколько рублей прибыли, приносит каждый рубль вложенных собственных 

средств. 

Рентабельность продукции (продаж) показывает, какую сумму прибыли получает предприятие с 

каждого рубля реализованной продукции. Иными словами, сколько остается у предприятия после 

покрытия себестоимости продукции. Рентабельность продаж позволяет оценить долю себестоимости в 

продажах.  

Оборачиваемость капитала - отношение объема годовой выручки к стоимости капитала компании.  
 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и оборотных 

средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -11 652 -16 584 

Коэффициент текущей ликвидности 0.84 0.16 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.24 0.035 

 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика показателей, 

характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой 

в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, достаточности 

собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения краткосрочных обязательств и 

покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления лица, предоставившего 

обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, 

предоставившего обеспечение: 

Собственные оборотные средства - часть оборотных средств предприятия, закрепляемая за ним в 

соответствии с утвержденным нормативом для обеспечения постоянной минимальной потребности в 

ресурсах. 

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств, 

отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность, к собственным средствам. Рекомендуемое 

значение показателя индекса постоянного актива = 0,9.  

Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда абсолютных и 

относительных показателей.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение коэффициента текущей 

ликвидности от 1 до 2.  

Коэффициент быстрой ликвидности оценивает, какую долю текущих краткосрочных 

обязательств может погасить предприятие, если его положение станет действительно критическим. 

Оптимальное значение показателя = 0,8 – 1,0.   

 

Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени их влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 

коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют 
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4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 

исследований 

За отчетный период эмитентом затраты на осуществление научно-технической деятельности не 

осуществлялись. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности: 

такие сведения отсутствуют 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

эмитент не имеет патентов и лицензий на использование товарных знаков. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Да 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего 

обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, 

и краткие сведения о сотрудниках (работниках) лица, предоставившего 

обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего 

обеспечение 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение 

 

ФИО: Печёнкин Николай Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

2008 2013 ОАО"МРСК Юга" Ведущий специалист отдела внутреннего контроля, 

главный специалист отдела внутреннего контроля, 
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начальник отдела внутреннего и управления рисками, 

заместитель начальника департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник департамента внутреннего аудита и 

управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ромек Екатерина Георгиевна 

Год рождения: 1975 

Образование: 

высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2008 ОАО "Ростовэнерго" Заместитель начальника отдела правового 

обеспечения. 

2008 2010 Филиал ОАО "МРСК Юга"- 

"Ростовэнерго" 

Начальник отдела правового обеспечения 

2010 2011 Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

Начальник отдела правового обеспечения 

2011 2014 Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

Начальник управления правового обеспечения, 

управления собственностью и консолидации 

электросетевых активов 

2014 Настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник Управления управления 

собственностью 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
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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: Кисленко Роман Константинович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 филиал ОАО "МРСК Юга"- 

"Ростовэнерго" 

Начальник Управления безопасности 

2013 Настоящее  

время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник Департамента безопасности 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Мусинов Олег Валерьевич 

Год рождения: 1972 

Образование: 

высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2011г. 07.2011г. Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Волгоградэнерго", ОАО 

"Волгоградсетьремонт" 

заместитель директора по правовому 

обеспечению; исполняющий обязанности 

генерального директора, генеральный 

директор ОАО "Волгоградсетьремонт" 

08.2011г. 09.2011г. Филиал ОАО "МРСК Юга" - 

"Волгоградэнерго", ОАО 

"Волгоградсетьремонт" 

заместитель директора по правовому 

обеспечению - начальник управления 

правового обеспечения, управления 

собственностью и консолидации 

электросетевых активов; генеральный 

директор ОАО "Волгоградсетьремонт" 
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09.2011г. 10.03.2014г.г

. 

Филиал ОАО "МРСК Юга" 

-"Волгоградэнерго", ОАО 

"Волгоградсетьремонт" 

заместитель директора по правовому 

обеспечению - начальник управления 

правового обеспечения, управления 

собственностью и консолидации 

электросетевых активов; Председатель 

Совета директоров ОАО 

"Волгоградсетьремонт" 

03.2014г. наст. время ОАО "МРСК Юга" Директор по правовому обеспечению - 

начальник департамента правового 

обеспечения, исполняющий обязанности 

заместителя генерального директора по 

корпоративному управлению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сидорова Алёна Борисовна 

Год рождения: 1988 

Образование: 

Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008г. 05.2010г. ЗАО "Гранд-Отель" агент по дебиторской задолженности 

05.2010г. 04.2012г. ЗАО Агенство "ПАКТУР" менеджер по бронированию 

04.2012г. 10.2012г. ООО "Вояж тур" менеджер корпоративного отдела 

02.2013г. наст. время ОАО "Россети" главный специалист 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):   

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего обеспечение 

ФИО: Чекаленко Роман Владимирович 

Год рождения: 1979 

Образование: 

Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 10.2009 Таганрогский городской 

отдел  судебных приставов 

Управления ФССП по РО 

Судебный пристав исполнитель 

11.2009 12.2009 МУ "Благоустройство" Юрист 

02. 2010 07.2010 Финансовое управление 

г.Таганрога 

Специалист сектора первичного контроля для 

санкционирования расходов 

07.2010 01.2012 Финансовое управление 

г.Таганрог 

Специалист отдела юридической работы и 

управления персоналом 

01.2012 04.2012 Управление капитального 

строительства г.Таганрог 

Главный специалист общего отдела 

06.2012 Настоящее 

время 

ООО "Тепло-Дон" Заместитель директора по юридическим вопросам 

09.2013 Настоящее 

время 

ОАО "ПСХ имени А.А. 

Гречко" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

управления лица, предоставившего обеспечение 

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

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица, предоставившего 

обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
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льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 153 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 153 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  такие 

соглашения отсутствуют 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение:   Ревизионная комиссия ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко" 

 

ФИО: Якупов Павел Шамильевич 

Год рождения: 1972 

Образование: 

Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование 

организации 

Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист департамента внутреннего аудита 

и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Веклич Ирина Владимировна 

Год рождения: 1962 

Образование: 

Высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2013 ОАО "МРСК Юга" Главный специалист отдела контроля 

инсайдерской информации департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Начальник отдела контроля инсайдерской 

информации департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):  

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Фесенко Татьяна Геннадьевна 

Год рождения: 1985 

Образование: 

Высшее 

 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "МРСК Юга" Специалист 1 категории отдела контроля 

инсайдерской информации департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

2014 настоящее 

время 

ОАО "МРСК Юга" Ведущий специалист отдела контроля 

инсайдерской информации департамента 

внутреннего аудита и управления рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа 

контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица, 

предоставившего обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная 

настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа 

лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая 

руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

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 

лицом, предоставившим обеспечение, за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 

обеспечение: Ревизионная комиссия ОАО "ПСХ имени А.А. Гречко" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Существенные соглашения относительно выплат членам Ревизионной комиссии в текущем финансовом 

году не заключались. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, 

предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

лица, предоставившего обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 8 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 196 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего 

обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего 

обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего 

обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, (иной список лиц, составленный в 

целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для составления 

которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 1 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение (иного списка лиц, 

составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, предоставившего обеспечение, и для 

составления которого номинальные держатели акций лица, предоставившего обеспечение, представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): -. 

Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали включению в такой 

список: 1 

Привилегированные акции отсутствуют: Да 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не 

менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, 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 

344002 Россия, г. Ростов-на-Дону, Большая Садовая 49 

ИНН: 6164266561 

ОГРН: 1076164009096 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение: 100% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена (отсутствует) 

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 

Указанных лиц нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии 

специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - 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) 

лица, предоставившего обеспечение 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение, нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, 

предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного 

акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером 

(участником)  единолично 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 608 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 49 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 657 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

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

указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего 

обеспечение, и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, 

за последний завершенный отчетный квартал 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 

сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности: по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346940 Россия, Ростовская область,  

Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 25 613 27 895 31 557 
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 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180 18   

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 25 631 27 895 31 557 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 369 3 290 7 298 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 657 1 015 4 862 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 21 377 16 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 3 047 4 682 12 176 

 БАЛАНС (актив) 1600 28 678 32 577 43 733 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 77 686 77 686 77 686 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 367 367 367 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -69 006 -65 563 -55 025 

 ИТОГО по разделу III 1300 9 047 12 490 23 028 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 10 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 10 000 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 13 232 13 474 2 680 

 Кредиторская задолженность 1520 6 075 6 368 7 648 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 324 245 377 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 19 631 20 087 10 705 

 БАЛАНС (пассив) 1700 28 678 32 577 43 733 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Предприятие 

сельского хозяйства  имени А.А. Гречко" 

по ОКПО 3675767 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6117010611 

Вид деятельности: по ОКВЭД 01.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 346940 Россия, Ростовская область,  

Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Театральная 21 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 6 мес. 2014 

г. 

За 6 мес. 2013 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 0 148 

 Себестоимость продаж 2120 0 -892 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 0 -744 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 141 -891 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 141 -1 635 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 -30 0 

 Прочие доходы 2340 3 329 2 371 

 Прочие расходы 2350 -4 517 -3 412 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -3 359 -2 676 

 Текущий налог на прибыль 2410 -96  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 750  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 18  

 Прочее 2460 -6 -6 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -3 443 -2 682 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -3 443 -2 682 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.0443 -0.03 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний 

завершенный финансовый год 

 

Лицо, предоставившее обеспечение, не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную 

финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, не обязан составлять сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую отчетность: 

В соответствии с п. 1,6. Методических рекомендаций по составлению и предоставлению сводной 

бухгалтерской отчетности, утвержденными приказом Минфина РФ от 30.12.1996 №112 ОАО "ПСХ 

имени А.А. Гречко" не составляет сводную бухгалтерскую отчетность. 

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

объеме продаж 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, 

предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного финансового 

года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения:  Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества лица, предоставившего обеспечение:  Недвижимость 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества лица, предоставившего обеспечение:  Здания, земельные участки 

Основание для изменения: продажа 

Дата наступления изменения: 30.06.2014 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 462 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 2 231 

Единица измерения: тыс. руб. 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

лица, предоставившего обеспечение 

Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 

отразились / могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 

начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение 

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

предоставившего обеспечение 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 

окончания последнего отчетного квартала, руб.: 77 686 000 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 77 686 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 

Величина, уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента. 

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

предоставившего обеспечение 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не 

менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим обеспечение 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего 

обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

выпуска 

Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к 

торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 

которым еще не исполнены 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, 

предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего 

обеспечение 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего 

обеспечение 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившим обеспечение, не 

принималось 

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо, предоставившее 

обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, 

выплачивался доход 

Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение, 

представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками 

Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 


