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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 

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 

Рыбин Алексей Александрович 1972 

Савин Григорий Григорьевич 1952 

Часовской Александр Александрович 1957 

Чекмарёв Сергей Алексеевич 1976 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 4 кв. 2014 

Рыночная капитализация 1 583 494 743.87 1 579 011 745.23 

 

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. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

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. 

 

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 Приобретатели ценных бумаг выпуска, 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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) 

 26.08.2014 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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» 
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(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, , 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 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6164266561 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

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

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

сведения о таких изменениях 
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Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

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

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

Дата открытия: 31.03.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кушнеров Анатолий Валерьевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2014 

 

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

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

Дата открытия: 31.03.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Алаев Тимур Улюмджиевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2014 

 

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

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

Дата открытия: 31.03.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чекмарев Сергей Алексеевич (до 04.10.2014), 

Чернявских Виктор Федорович - исполняющий обязанности заместителя генерального директора - 

директора филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" (с 04.10.2014) 

Срок действия доверенности: 31.12.2014 

 

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

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

Дата открытия: 31.03.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чекмарев Сергей Алексеевич (с 04.10.2014) 

Срок действия доверенности: 31.12.2014 

 

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

Место нахождения: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 

Дата открытия: 18.04.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Киёк Олег Петрович (исполняющий обязанности директора филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Кубаньэнерго») 

Срок действия доверенности: 31.12.2014 

 

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 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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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 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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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 

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

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

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 

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 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 

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): 

 

ФИО: Бранис Александр Маркович 
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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 

 

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 
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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: 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 

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: 
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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 

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 
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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 

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 август 2014 ОАО «Россети» Начальник управления 

бюджетирования 

Департамента 

экономического 

планирования и 

бюджетирования 
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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: 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 

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: 
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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 

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 
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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 

«Уренгойтрубопроводстрой» 

Член Совета директоров 

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» 

Член Совета директоров 

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 ОАО «Дальэнергомонтаж» Член Совета директоров 
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время 

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 

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 



23 

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 

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 



24 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

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 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Эбзеев Борис Борисович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 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 
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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: 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 

время 

ОАО "МРСК Юга" Главный 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 
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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: 

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 
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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 

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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 12 711 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 12 711 
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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. 

  

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 677 

Заработная плата 30 907 

Премии 28 400 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 3 657 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 64 641 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протоколы от 16.09.2011  №72/2011; от 

26.02.2013  №104/2013; от 30.09.2013  №116/2013; от 21.04.2014  №131/2014; от 16.06.2014  №136/2014) 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. 

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. 

С 01.09.2011 членам Правления Общества за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные 

вознаграждения в размере 11% от установленного высшему менеджеру должностного оклада. 
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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» (протокол от 

25.06.2014г. №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 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: http://оао-

мрск-юга.рф/pages/show/documents 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
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- 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: 

Эмитентом создано подразделение внутреннего аудита 

Срок работы подразделения внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

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; 

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 подразделения внутреннего аудита; подотчетность подразделения внутреннего 

аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

 

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; 

- 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 



35 

контрольных точек, рисков, внутренних и внешних факторов рисков, контрольных процедур. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа) и 

внешнего аудитора эмитента: 

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 подразделения внутреннего аудита 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: 

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: mrsk-

yuga.ru/pages/show/company_insiders. 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

ОАО "МРСК Юга", избрана очередным Общим собранием  акционеров ОАО «МРСК Юга» 25 июня 2014 

года (протокол № 11 от 25.06.2014) 

ФИО: Гусева Елена Юрьевна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2009 2013 ОАО «МРСК Юга» Главный специалист 

Департамента внутреннего 

аудита и управления рисками 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «Россети» Ведущий эксперт 

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: Кириллов Артем Николаевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО «ФСК ЕЭС» Главный специалист 

Департамента контроля и 

ревизий 

2013 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Главный эксперт 

Департамента контроля и 

ревизий 

2013 по 

настоящее 

время 

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 
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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 

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: 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 по 

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 
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ФИО: Очиков Сергей Иванович 

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   

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 по 

настоящее 

время 

ОАО «Россети» Ведущий эксперт 

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: Шмаков Игорь Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2008 2012 ОАО «МРСК Юга» Начальник  Департамента 

внутреннего аудита и 

управления рисками 

2012 2013 ОАО "ФСК ЕЭС" Руководитель Дирекции 

внутреннего контроля 

2013 по 

настоящее 

время 

ОАО «Россети» Начальник Управления 

контроля и рисков 

 

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", избрана очередным Общим собранием  акционеров ОАО «МРСК Юга» 25 июня 2014 

года (протокол № 11 от 25.06.2014) 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

348 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  



40 

ИТОГО 348 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента осуществляется в соответствии 

с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и компенсаций в новой 

редакции (далее по тексту Положение), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 

ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 04.06.2008 №1). 

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: 

В 4 квартале 2014 года заседания Ревизионной комиссии Общества не проводились. 

Протоколы заседаний Ревизионной комиссии за весь период деятельности эмитента размещены на 

корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://mrsk-yuga.ru/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 

Средняя численность работников, чел. 13 468 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 941 078 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 23 995.4 

 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом не было. 

Профсоюзный орган не создан.  

 

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). 
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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 

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: 9 220 

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): 11 723 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
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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: 11 723 

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 

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 
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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: 22 493 050 203 

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 

(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 
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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 

 

 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

6 488 439 528 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

6 488 439 528 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

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 
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(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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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 2014г. Решением Арбитражного суда РО от 07.07.2014 

требования удовлетворены в полном объеме. Судебный акт прошел стадию апелляционного и 

кассационного обжалования. Исполнение судебного акта произведено в принудительном порядке, путем 

списания денежных средств с расчетного счета Общества. Обществом подготовлена кассационная 

жалоба в Верховный суд РФ, направлена на согласование в Юридический департамент ОАО «Россети». 

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 2014г. Решением Арбитражного суда РО от 

13.10.2014 требования удовлетворены в полном объеме. Решение обжаловано в апелляционную инстанцию. 

Определением 15 Арбитражного апелляционного суда от 04.02.2015 рассмотрение дела отложено на 

02.03.2015. 

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 
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услуг по передаче электрической энергии за май-июнь 2014г. По состоянию на отчетную дату 

рассмотрение дела отложено на 16.02.2015. 

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым 

заявлением к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 176 654 362,06 рублей задолженности в целях компенсации 

потерь электроэнергии в сетях за январь-ноябрь 2013г. Решением Арбитражного суда Ростовской области 

от 26.05.2014 по делу № А53-2756/2014 иск удовлетворён полностью. Подана апелляционная жалоба. 

Определением от 18.11.2014 дело приостановлено до вступления в законную силу решения суда по делу № 

А53-16593/2013. Верховным судом РФ принято определение об удовлетворении кассационной жалобы 

Общества по аналогичному делу (№ А53-16593/2013). Таким образом, имеется положительная для 

Общества судебная практика. 

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 декабрь 2013 в размере 198 601 379,36 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 94 922 990,95 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 октябрь 2013 в размере 138 053 233,60 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 30 859 374,90 руб. Рассмотрение дела 

приостановлено. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии в сумме 164 756 282, 99 руб. за период с 01.07.2009 года по 

31.12.2009 года. Дважды судом кассационной инстанции дело возвращалось на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. По состоянию на отчетную дату дело рассматривается судом первой инстанции, 

судебное заседание отложено на 13.02.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период январь-май 2010 года в сумме 90 278 965 руб.,  

ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 455 822 201 руб. Судом 

кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По 

состоянию на отчетную дату судом апелляционной инстанции в иске ОАО «МРСК Юга» отказано в связи 

с добровольной оплатой задолженности, встречный иск удовлетворен частично на сумму 1 085 319 руб. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июнь-октябрь 2010 года  в сумме  427 563 

800 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 87 964 269 руб. Судом 

кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По 

состоянию на отчетную дату судом апелляционной инстанции  иск ОАО «МРСК Юга» удовлетворен 

частично на сумму 40 037 750 руб. (в связи с добровольной оплатой задолженности), встречный иск 

удовлетворен частично на сумму 638 791 руб. ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба, 

рассмотрение которой назначено на 24.03.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги  по  передаче  электроэнергии за  период  февраль-май 2011 года  в сумме 44 865 963 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 156 558 764 руб. Судом 

кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По 

состоянию на отчетную дату судом апелляционной инстанции  иск ОАО «МРСК Юга» удовлетворен 

частично  на сумму 42 139 585 руб., встречный иск удовлетворен частично  на сумму 15 766 652 руб. ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июнь-сентябрь 2011 года в сумме 155 452 950 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 83 924 128 руб. Судом 

кассационной инстанции дело дважды возвращалось на новое рассмотрение: в суд первой инстанции и в суд 

апелляционной инстанции. По состоянию на отчетную дату дело рассматривается судом апелляционной 

инстанции, судебное заседание отложено на 26.02.2015. 
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ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период октябрь-декабрь 2011 года в сумме 

610 463 320 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 269 614 527 

руб. Судом кассационной инстанции дело дважды возвращалось на новое рассмотрение: в суд первой 

инстанции и в суд апелляционной инстанции. По состоянию на отчетную дату судом апелляционной 

инстанции  иск ОАО «МРСК Юга» удовлетворен частично на сумму 246 847 767 руб. (в связи  с  

добровольной оплатой задолженности),  встречный  иск удовлетворен  частично  на сумму  5 094 438 руб. 

ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено на 31.03.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период январь-апрель 2012 года в сумме 

1 346 333 718 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 56 293 992 руб. 

Судом кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции. По состоянию на отчетную дату судом апелляционной инстанции  иск ОАО «МРСК Юга» 

удовлетворен частично на сумму 1 342 309 577 руб., встречный иск удовлетворен частично на сумму 

9 899 485 руб. ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба, рассмотрение которой назначено 

на 05.03.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июль-сентябрь 2012 года в сумме 539 399 150 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 251 971 572 руб. Судом 

кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. По 

состоянию на отчетную дату дело рассматривается судом апелляционной инстанции, судебное заседание 

отложено на 26.02.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период октябрь-декабрь 2012 года в сумме 

734 976 760 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 256 254 793 

руб. Судом кассационной инстанции дело было возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период январь-апрель 2013 года в сумме 869 444 791 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 162 083 296 руб. Судом 

апелляционной инстанции иск ОАО «МРСК Юга» удовлетворен частично на сумму 694 млн. руб., 

встречный иск оставлен без удовлетворения. ОАО «Волгоградэнергосбыт» подана кассационная жалоба, 

рассмотрение которой назначено на 12.02.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период октябрь-ноябрь 2013 года в сумме 

539 040 409 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 32 142 429 руб. 

Судом первой инстанции иск ОАО «МРСК Юга» удовлетворен на сумму 437 548 025 руб. (в связи с 

добровольной оплатой задолженности), встречный иск удовлетворен частично на сумму 2 146 913. ОАО 

«Волгоградэнергосбыт» подана апелляционная жалоба. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период декабрь 2013-март 2014 года в сумме 

115 545 544 руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК 

Юга» о взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 153 806 067 

руб. Производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период проведения экспертизы 

сроком до 27.02.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период апрель - июнь 2014 года в сумме 256 587 482 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 125 834 233 руб. 

Производство по делу приостановлено в суде первой инстанции на период проведения экспертизы сроком до 

12.02.2015. 

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период июль-август 2014 года в сумме 335 959 645 

руб.,  ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о 

взыскании стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 74 301 631 руб. 

Судебное заседание в суде первой инстанции отложено на 17.02.2015.  

ОАО «МРСК Юга» к ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено исковое заявление о взыскании 

задолженности за услуги по передаче электроэнергии за период сентябрь 2014 года в сумме 238 998 832 руб.,  
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ОАО «Волгоградэнергосбыт» предъявлено встречное исковое заявление к ОАО «МРСК Юга» о взыскании 

стоимости потерь электрической энергии за аналогичный период в сумме 12 888 788 руб. Судебное 

заседание в суде первой инстанции отложено на 12.02.2015. 

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. обратилось ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Решением Арбитражного суда Ростовской области 

от 26.05.2014г. по делу А53-2756/2014 иск удовлетворён полностью. Подана апелляционная жалоба. 

Определением от 18.11.14 дело приостановлено до вступления в законную силу решения суда по делуА53-

16593/2013. Верховным судом РФ принято определение об удовлетворении кассационной жалобы Общества 

по аналогичному делу (А53-16593/2013). Таким образом, имеется положительная для Общества судебная 

практика. 

 

 

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  

 

 

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 
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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% 

 

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 



57 

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 

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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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 
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 

I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 

резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 

источников, расположенных в РФ, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по 

размещаемым ценным бумагам  
Дивиденды 

Наименование налога на доход 

по ценным бумагам 
Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  9% 15% (с 01.01.08) 
Порядок и сроки уплаты налога  Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в 

соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником 
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма 
налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога 
не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках 

Особенности порядка налогообложения 

для данной категории владельцев 

ценных бумаг  

Общая сумма налога определяется 
как произведение ставки налога и 
разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, если 
полученная разница отрицательна, 
то обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещение из 
бюджета не производится. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации официальное 
подтверждение того, что он является резидентом 
государства, с которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение соответствующего 
налогового периода (или его части) договор 
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, 
а также документ о полученном доходе и об уплате им 
налога за пределами Российской Федерации, 
подтвержденный налоговым органом 
соответствующего иностранного государства. Такое 
подтверждение может быть представлено как до уплаты 
налога, так и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам которого 
налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

налогообложения указанных доходов 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» (с 
изменениями и дополнениями). 

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Физические лица налоговые 

резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по размещаемым 

ценным бумагам  

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, 
полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами 
на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком. 

Наименование налога на доход по 

ценным бумагам  
Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  13% 30% 
Порядок и сроки уплаты налога  Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой 

декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 
Особенности порядка налогообложения 

для данной категории владельцев ценных 

бумаг  

 Устранение двойного налогообложения. Для 
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, 
получения налоговых вычетов или иных налоговых 
привилегий, налогоплательщик должен представить в 
налоговые органы Российской Федерации 
официальное подтверждение того, что он является 
резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода (или его части) 
договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения, а также документ о полученном 
доходе и об уплате им налога за пределами 
Российской Федерации, подтвержденный налоговым 
органом соответствующего иностранного государства. 
Такое подтверждение может быть представлено как до 
уплаты налога, так и в течение одного года после 
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окончания того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует на получение 
освобождения от налогообложения, налоговых 
вычетов или привилегий. 

Законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

налогообложения указанных доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации 

гл. 23 «Налог на доходы физических лиц». 

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов. 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица - 

налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 

(нерезиденты), получающие доходы от 

источников, находящихся на территории РФ 

Наименование дохода по размещаемым 

ценным бумагам  Дивиденды 

Наименование налога на доход по 

ценным бумагам Налог на прибыль 

Ставка налога  13% или 0% (при выполнении 

условий, определенных п.3 

ст.284НК РФ) 

15% 

Порядок и сроки уплаты налога  Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и 
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней 
со дня выплаты дохода.  

Особенности порядка налогообложения 

для данной категории владельцев ценных 

бумаг  

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется как 
разница между суммой 
дивидендов, подлежащих 
распределению между 
акционерами - резидентами, и 
суммой дивидендов, полученных 
самим налоговым агентом за 
отчетный период. В случае если 
полученная разница отрицательна, 
то не возникает обязанности по 
уплате налога и не производится 
возмещение из бюджета. Сумма 
налога, подлежащая удержанию из 
доходов налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из общей 
суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

В случае, если российская организация - налоговый 
агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не 
являющемуся резидентом Российской Федерации, 
налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется 
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 
применяется ставка, установленная соответственно 
подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 
3 статьи 224 (15%) Налогового Кодекса РФ.  
 
Устранение двойного налогообложения.  
При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в 
отношении дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, производится освобождение 
от удержания налогов у источника выплаты или 
удержание налога по пониженным ставкам. 

Законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие порядок 

налогообложения указанных доходов 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 «Налог на прибыль организаций» 

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг 

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица налоговые 

резиденты РФ 

Иностранные юридические лица, не 

осуществляющие свою деятельность через 

постоянное представительство в РФ и получающие 

доходы от источников в РФ 

1. Наименование дохода по 

размещаемым ценным бумагам  

Доходы от операций по реализации 
ценных бумаг 

Доходы от реализации акций российских организаций, 
более 50% активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося на территории РФ 

2. Наименование налога на доход по 

ценным бумагам 
Налог на прибыль 

3. Ставка налога  20% 20% 
4. Порядок и сроки уплаты налога  Сумма налога по итогам 

налогового периода определяется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. Налог, 
подлежащий уплате по истечении 
налогового периода уплачивается 
не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. Квартальные 
авансовые платежи уплачиваются 
не позднее 28 дней со дня 
окончания квартала. Ежемесячные 
авансовые платежи уплачиваются в 
срок не позднее 28 числа каждого 
месяца этого отчетного периода. 
Налогоплательщики, исчисляющие 

Обязанность по определению суммы налога, 
удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика 
и перечислению налога в бюджет возлагается на 
российскую организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую деятельность в РФ 
через постоянное представительство, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. 
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ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной 
прибыли, уплачивают авансовые 
платежи не позднее 28 числа 
месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится 
исчисление налога. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых платежей 
засчитываются при уплате 
квартальных авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового 
периода. 

5. Особенности порядка 

налогообложения для данной 

категории владельцев ценных бумаг 

 При представлении иностранной организацией 
налоговому агенту до даты выплаты дохода 
подтверждения того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в том государстве, 
с которым РФ имеет международный договор, 
регулирующий вопросы налогообложения, в 
отношении дохода, по которому международным 
договором предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, производится освобождение от 
удержания налогов у источника выплаты или 
удержание налога по пониженным ставкам 

 
6.Законодательные и нормативные 

акты, регламентирующие порядок 

налогообложения указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» 

 

 

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 
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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.: 

6 973 553.81 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

6 894 438.06 

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 (типа), 

%: 98.87 

 

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. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Отсутствие реквизитов для перечисления денежных средств 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Выплата дивидендов по итогам 2013 года производилась в 3 квартале 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 
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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: 

       Наименование показателя         

          Отчетный период          

Вид ценных бумаг  (облигации),  серия, 

форма   и    иные    идентификационные 

признаки выпуска облигаций             

облигации неконвертируемые процентные 

документарные на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный  номер 

выпуска   облигаций    и   дата    его 

государственной            регистрации 

(идентификационный    номер    выпуска 

облигаций и  дата  его   присвоения  в 

случае  если  выпуск    облигаций   не 

подлежал государственной регистрации)  

4-02-34956-Е  от 16 декабря 2008 г. 

Вид    доходов,     выплаченных     по 

облигациям    выпуска     (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное)      

Номинальная стоимость и купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям   выпуска,    в    денежном 

выражении,   в   расчете    на    одну 

облигацию    выпуска,     руб./иностр. 

валюта                                 

1 040,39 руб./28,80 дол. США 

Размер доходов,   подлежавших  выплате 

по  облигациям  выпуска,   в  денежном 

выражении  в   совокупности  по   всем 

облигациям    выпуска,    руб./иностр. 

валюта                                 

184 084 614,42 руб./5 096 459,16 дол. США 

Установленный   срок  (дата)   выплаты 

доходов по облигациям выпуска          

26.08.2014 

Форма  выплаты  доходов  по облигациям 

выпуска   (денежные   средства,   иное 

имущество)                             

Денежные средства 

Общий размер  доходов, выплаченных  по 

всем облигациям  выпуска, руб./иностр. 

валюта                                 

3 199 509 686,52 руб./88 579 757,16 дол. США 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска  в  общем  размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, 

%                                      

100% 

В  случае  если   подлежавшие  выплате 

доходы   по   облигациям   выпуска  не 

выплачены или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, причины невыплаты таких 

доходов                                
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Иные сведения о доходах  по облигациям 

выпуска,   указываемые   эмитентом  по 

собственному усмотрению                

 

 
 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 

Дата государственной регистрации выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 

Количество облигаций выпуска: 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 

 

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,  с 5-го по 10-й 

равна 8.1% годовых.  

 

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 2011 года, на "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 2014 году был выплачен купонный доход в размере  368 169 228 руб. 84 коп. 

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 «В» фондовой биржи ЗАО «ФБ ММВБ».  

Облигационный займ погашен 26 августа 2014 года. 

Сведения об организаторах торговли и котировальном списке, в который включены ценные бумаги Общества: 

 

  

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 
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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 ответственность 

членов Правления. 

Утверждено решением 

годового Общего собрания 

акционеров ОАО «МРСК 

Юга» 15.06.2011(протокол от 

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, 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга», (протокол от 

13.09.2013г. №115/2013) 
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 потенциальным инвесторам и иным лицам, а 

также устанавливает порядок и сроки 

раскрытия и представления указанной 

информации. 

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) 

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 

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 

Утверждено решением 

Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 11.06.2013  

(протокол от 14.06.2013 

№111/2013)  
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компания Юга» (новая 

редакция) 

заседаний Комитета.  

21 Положение о Комитете по 

аудиту 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», (протокол от 

24.08.2012 №94/2012) 

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 

директоров Открытого 

акционерного общества 

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) 
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«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 


