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Введение  
 

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта:  
 
а.1)  
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 284 503 084 (Два миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона 
пятьсот три тысячи восемьдесят четыре) штуки. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Астраханьэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Астраханьэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Астраханьэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 773 900 078 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тысяч 
семьдесят восемь) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 129991 обыкновенной именной акции ОАО «Астраханьэнерго» 
номинальной стоимостью 2 (Два) рубля. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Астраханьэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Астраханьэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Астраханьэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Астраханьэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Астраханьэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Астраханьэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Астраханьэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Астраханьэнерго». 

 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 
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Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
а.2) 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг:  20 329 039 386 (Двадцать миллиардов триста двадцать девять миллионов 
тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) штук. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 318 806 905 (Триста восемнадцать миллионов восемьсот шесть 
тысяч девятьсот пять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2808059 обыкновенной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Волгоградэнерго». 
 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 
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Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

а.3) 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг:  1 921 170 983 (Один миллиард девятьсот двадцать один миллион сто 
семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Калмэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Калмэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 72 953 037 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят три 
тысячи тридцать семь) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 1159650 обыкновенной именной акции ОАО «Калмэнерго» 
номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Калмэнерго», в 
результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Калмэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Калмэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО 
«Калмэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные 
до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Калмэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Калмэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Калмэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Калмэнерго» на 
указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Калмэнерго». 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  
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Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

а.4) 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 16 203 502 467 (Шестнадцать миллиардов двести три миллиона пятьсот 
две тысячи четыреста шестьдесят семь) штук. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 3 128 764 676 (Три миллиарда сто двадцать восемь миллионов 
семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 228062 обыкновенной именной акции ОАО «Ростовэнерго» 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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а.5) 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 615 952 412 (Четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов 
девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста двенадцать) штук. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа ОАО «Волгоградэнерго» в 
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в 
том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 

Количество привилегированных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 79 044 069 (Семьдесят девять миллионов 
сорок четыре тысячи шестьдесят девять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2571621 привилегированной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Волгоградэнерго». 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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а.6) 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные 
Форма ценных бумаг: бездокументарные 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 390 623 025 (Четыре миллиарда триста девяносто миллионов шестьсот 
двадцать три тысячи двадцать пять) штук. 
Номинальная стоимость: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в том 
числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 

Количество привилегированных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 925 737 256 (Девятьсот двадцать пять 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 208859 привилегированной именной акции ОАО 
«Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 

Цена размещения или порядок ее определения: не указывается для данного способа размещения. 

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются облигациями с обеспечением.  

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): не указывается, так как размещаемые ценные бумаги не 
являются конвертируемыми ценными бумагами. 
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б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):  
Настоящий проспект регистрируется в отношении размещаемых ценных бумаг, подробные сведения о которых 
приведены в разделах II и IX настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
 в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг:  

Целью эмиссии является конвертация акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные акции эмитента для осуществления реорганизации 
указанных обществ в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга». 

 
г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 

Оценки и прогнозы, содержащиеся в настоящем проспекте ценных бумаг, относятся только к дате утверждения 
настоящего документа Советом директоров эмитента. Эмитент отказывается от каких-либо обязательств по 
обновлению или пересмотру включенных в настоящий проспект ценных бумаг оценок и прогнозов с целью 
отражения изменений в соответствующих ожиданиях Общества или изменениях событий, условий или 
обстоятельств, на которых они основаны. 
 

Настоящий проспект ценных бумаг 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 
проспекте ценных бумаг. 
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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 проспект 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Органами управления эмитента являются: 
1. Высший орган управления – Общее собрание акционеров; 
2. Орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества – Совет директоров; 
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

 
Состав Совета директоров эмитента: 
1. Раппопорт Андрей Натанович – Председатель Совета директоров, 1963 г.р. 
2. Оклей Павел Иванович, 1970 г.р. 
3. Васильев Сергей Вячеславович, 1975 г.р.  
4. Ряпин Игорь Юрьевич, 1979 г.р. 
5. Гаврилов Александр Ильич, 1973 г.р. 
6. Маслов Алексей Викторович, 1975 г.р. 
7. Землянский Игорь Иванович, 1969 г.р. 
8. Дьяков Федор Александрович, 1958 г.р. 
 9. Кравченко Вячеслав Михайлович, 1967 г.р. 
10. Никулов Александр Евгеньевич, 1967 г.р. 
11. Куликов Денис Викторович, 1975 г.р. 

 
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
Гаврилов Александр Ильич, 1973 г.р. 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Полное фирменное наименование 
банка 

Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» филиал 
«Ростовский» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения  г. Ростов-на -Дону 
ИНН/КПП банка 7728168971/775001001 
№ и тип счета: 40 702 810 100 180 001 123 (расчетный) 
БИК: 046015207 
№ корреспондентского счета: 30 101 810 500 000 000 207 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Камышинское ОСБ № 7125 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Камышинское ОСБ № 7125 Сбербанка России 

Место нахождения  г.Камышин 
ИНН/КПП банка 7707083893/343602001 
№ и тип счета: 40 702 810 811 180 100 939 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Камышинское ОСБ № 7125 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Камышинское ОСБ № 7125 Сбербанка России 

Место нахождения  г.Камышин 
ИНН/КПП банка 7707083893/343602001 
№ и тип счета: 40 702 810 511 180 100 938 ( расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Волжское ОСБ № 8553 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Волжское ОСБ № 8553 Сбербанка России 

Место нахождения  г.Волжский 
ИНН/КПП банка 7707083893/343502001 
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№ и тип счета: 40 702 810 211 160 103 297 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 860 300 102 039 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 560 300 102 038 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 260 300 102 037 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 960 300 102 036 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 660 300 102 035 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 360 300 102 034 (расчетный) 
БИК: 040707644 



 16

№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 
 

Полное фирменное наименование 
банка 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Калмыцкое ОСБ № 8579 г.Элиста, Северо-Кавказского банка 
Сбербанка РФ 

Место нахождения  г.Элиста 
ИНН/КПП банка 7707083893/081602001 
№ и тип счета: 40 702 810 060 300 102 033 (расчетный) 
БИК: 040707644 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000644 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Место нахождения  г.Урюпинск Волгоградская область 
ИНН/КПП банка 7707083893/775001001 
№ и тип счета: 40 702 810 711 100 100 886 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 700 100 101 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 600 100 201 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 500 100 301 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 400 100 401 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 



 17

Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 300 100 501 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал ГПБ (ОАО) в г.Волгограде 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7744001497/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 800 100 001 311 (расчетный) 
БИК: 041806779 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000779 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Михайловское отделение Сберегательного банка № 4006 СБ РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Михайловское отделение Сберегательного банка № 4006 СБ РФ 

Место нахождения  г.Михайловка, Волгоградская область 
ИНН/КПП банка 7707083893/343702001 
№ и тип счета: 40 702 810 711 050 100 910 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Михайловское отделение Сберегательного банка № 4006 СБ РФ 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Михайловское отделение Сберегательного банка № 4006 СБ РФ 

Место нахождения  г.Михайловка, Волгоградская область 
ИНН/КПП банка 7707083893/343702001 
№ и тип счета: 40 702 810 011 050 100 911 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Волжское ОСБ № 8553 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Волжское ОСБ № 8553 Сбербанка России 

Место нахождения  Волгоградская область, г.Волжский 
ИНН/КПП банка 7707083893/343502001 
№ и тип счета: 40 702 810 911 160 103 296 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Кубанский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения  г.Краснодар 
ИНН/КПП банка 7744000302/231002001 
№ и тип счета: 40 702 810 126 100 411 402 (расчетный) 
БИК: 040349556 
№ корреспондентского счета: 30101810900000000556 
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Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал № 8619 Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытое акционерное 
общество)-Краснодарское отделение 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал № 8619 Акционерного коммерческого Сберегательного 
банка Российской Федерации (открытое акционерное 
общество)-Краснодарское отделение 

Место нахождения  г..Краснодар 
ИНН/КПП банка 7707083893/231002001 
№ и тип счета: 40 702 810 130 000 101 073 (расчетный) 
БИК: 040349602 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000602 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Центральный филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Центральный филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» 

Место нахождения  г.. Краснодар 
ИНН/КПП банка 2310042974/231001001 
№ и тип счета: 40 702 810 700 000 007 920 (расчетный) 
БИК: 040349713 
№ корреспондентского счета: 30101810400000000713 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (ЗАО) в г.Краснодаре 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал Коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете 
Женераль Восток» (ЗАО) в г.Краснодаре 

Место нахождения  г.Краснодар, Прикубанский округ 
ИНН/КПП банка 7703023935/231002001 
№ и тип счета: 40 702 810 189 810 000 046 
БИК: 040349744 
№ корреспондентского счета: 30101810000000000744 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Филиал «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Филиал «Волгоградский» ОАО «Альфа-Банк» 

Место нахождения  г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7728168971/344402001 
№ и тип счета: 40 702 810 600 090 001 839 (расчетный) 
БИК: 041806857 
№ корреспондентского счета: 30101810000000000857 

 
Полное фирменное наименование 
банка 

Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Сокращенное фирменное 
наименование банка: 

Урюпинское отделение № 4012 Сбербанка России 

Место нахождения  Волгоградская область г.Волгоград 
ИНН/КПП банка 7707083893/775001001 
№ и тип счета: 40 702 810 411 100 100 885 (расчетный) 
БИК: 041806647 
№ корреспондентского счета: 30101810100000000647 

 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:  

 
Учитывая, что срок существования эмитента составляет менее одного года, ниже приводятся сведения об 

аудиторе эмитента, осуществившем проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента за 9 месяцев 2007 года, и составившем соответствующее аудиторское заключение. 

 
Полное фирменное наименование  
 

Общество с ограниченной ответственностью «Файнарт-
Аудит» 

Сокращенное фирменные наименования ООО «Файнарт-Аудит» 
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Место нахождения аудиторской 
организации 

119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 60 

Номер телефона и факса (495) 431-99-70, (499) 726-91-12, (499) 726-91-13 (495) 
431-99-70 (факс), (499)726-91-12(факс) 

Адрес электронной почты office@fineart-audit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление  аудиторской 
деятельности 

лицензия на осуществление аудиторской деятельности 
№ Е 006407, выдана Приказом Министерства финансов 
РФ от 07.09.2004 № 250, сроком действия на пять лет 

Орган, выдавший  лицензию Министерство финансов Российской Федерации 

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

9 месяцев 2007 года 

 
Аудитор ООО «Файнарт-Аудит» независим от эмитента. 
 

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

- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: аудитор не 
имеет доли участия в уставном капитале эмитента; 

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: эмитент не 
предоставлял заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора); 

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: эмитент не имеет тесных 
деловых взаимоотношений и родственных связей с аудитором; 

- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора. 
 

Меры, предпринимаемые  эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов: 
Эмитент и аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в редакции Федеральных законов от 
14.12.2001 № 164-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ), согласно ст. 12 которого аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами 
и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а 
также братья, сестры, родители и дети супругов); 

3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями 
(участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в 
отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в 
отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении 
организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение трех лет, 
непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим 
лицам, - в отношении этих лиц. 
 
Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости эмитента и аудитора друг от друга, является 
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента. Аудитор 
является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 
от результатов проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
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 - наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Кандидатура Аудитора эмитента определяется в результате Конкурсного отбора аудитора эмитентом. 
Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям: 
- не находиться в процессе ликвидации; 
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в 
Конкурсе не принято; 

- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»), перечисленные в 
пункте 1 статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
  
 - процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для проведения аудиторской проверки 9-ти месячной бухгалтерской отчетности в целях 
регистрации в ФСФР России настоящего проспекта выбрана Конкурсной комиссией по выбору Аудитора для 
оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита (финансовой) бухгалтерской отчетности по 
РСПБУ ОАО «МРСК Юга» за 2007 год (Протокол от 21.12.2007 г. № 34ок/р). 
Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора оказания 
аудиторских услуг 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых 
аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не имело места. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

 
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным 

аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются 
договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни 
было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного общим собранием акционеров эмитента для 
обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности эмитента, определяется Советом 
директоров эмитента. 

 
За 9 месяцев 2007 года вознаграждение аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитентом не выплачивалось. Отсроченные и просроченные платежи за 
оказанные аудитором услуги отсутствуют.  

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента:   
 

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, определения рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; оказания иных услуг 
по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте 
ценных бумаг, оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента: 
 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных 
бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении 
ценных бумаг эмитента, эмитентом не привлекались.    

Иные консультанты, сведения о которых могли бы повлиять на принятие решения о приобретении ценных 
бумаг эмитента, отсутствуют.  

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг: 
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг: 
 
Фамилия: Савин  
Имя: Григорий  
Отчество: Григорьевич 
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Год рождения: 1952 
Должность: Главный бухгалтер 
Телефон: (861) 219-63-58 
Адрес электронной почты: savingg@kuben.elektra.ru  savingg@mrsk-yuga.ru 
Место нахождения (место 
работы): 

ОАО «МРСК Юга», г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49 

 
 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, 
отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
 

1) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 284 503 084 (Два миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона 

пятьсот три тысячи восемьдесят четыре) штуки. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 228 450 308 (Двести двадцать восемь 

миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста восемь) руб. 40 коп. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного ОАО «Астраханьэнерго». 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Астраханьэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные акции ОАО «Астраханьэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Астраханьэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 773 900 078 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тысяч 
семьдесят восемь) штук. 
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Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 129991 обыкновенной именной акции ОАО «Астраханьэнерго» 
номинальной стоимостью 2 (Два) рубля. 
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Астраханьэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Астраханьэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Астраханьэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Астраханьэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Астраханьэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Астраханьэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Астраханьэнерго» на указанную дату. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
 

2) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 20 329 039 386 (Двадцать миллиардов триста двадцать девять 

миллионов тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 032 903 938 (Два миллиарда тридцать два 

миллиона девятьсот три тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 60 коп. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
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Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного  ОАО «Волгоградэнерго». 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 318 806 905 (Триста восемнадцать миллионов восемьсот шесть 
тысяч девятьсот пять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2808059 обыкновенной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату. 
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Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
 

3) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 921 170 983 (Один миллиард девятьсот двадцать один миллион 

сто семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 192 117 098 (Сто девяносто два миллиона 

сто семнадцать тысяч девяносто восемь) руб. 30 коп. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного ОАО «Калмэнерго». 
 
Способ размещения ценных бумаг: 

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Калмэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Юга». 
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Количество обыкновенных именных акций ОАО «Калмэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 72 953 037 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят три 
тысячи тридцать семь) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 1159650 обыкновенной именной акции ОАО «Калмэнерго» 
номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Калмэнерго», в 
результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Калмэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Калмэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО 
«Калмэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные 
до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Калмэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Калмэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Калмэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Калмэнерго» на 
указанную дату. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
 

4) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 16 203 502 467 (Шестнадцать миллиардов двести три миллиона 

пятьсот две тысячи четыреста шестьдесят семь) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 620 350 246 (Один миллиард шестьсот 

двадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести сорок шесть) руб. 70 коп. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
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Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 
 

Способ размещения ценных бумаг: 
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные 

обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 3 128 764 676 (Три миллиарда сто двадцать восемь миллионов 
семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 228062 обыкновенной именной акции ОАО «Ростовэнерго» 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату. 
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Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
 

5) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации привилегированных именных 
бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные обыкновенные именные 
бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 615 952 412 (Четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов 

девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста двенадцать) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 461 595 241 (Четыреста шестьдесят один 

миллион пятьсот девяносто пять тысяч двести сорок один)  руб. 20 коп. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного ОАО «Волгоградэнерго». 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в 

дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в 
том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 
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Количество привилегированных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 79 044 069 (Семьдесят девять миллионов 
сорок четыре тысячи шестьдесят девять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2571621 привилегированной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 

6) Для выпуска ценных бумаг, размещаемых посредством конвертации привилегированных именных 
бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 

Вид размещаемых ценных бумаг - акции,  
Категория - обыкновенные,  
Форма размещаемых ценных бумаг - именные бездокументарные,  
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 

 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые 
предполагается разместить 

 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 390 623 025 (Четыре миллиарда триста девяносто миллионов 

шестьсот двадцать три тысячи двадцать пять) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 439 062 302 (Четыреста тридцать девять 

миллионов шестьдесят две тысячи триста два) руб. 50 коп. 
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Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами эмитента. 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
При данном способе размещения преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 

ценных бумаг: 
Дата внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 
 
Способ размещения ценных бумаг: 
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в 

дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется при 

данном способе размещения. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в том 
числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 

Количество привилегированных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 925 737 256 (Девятьсот двадцать пять 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 208859 привилегированной именной акции ОАО 
«Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
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прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату. 

 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по 

размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
 

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения. 
 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения. 
 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам: не указывается для данного способа размещения. 
 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Раскрываемый ниже порядок раскрытия информации применим ко всем дополнительным выпускам, в 

отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры эмиссии 

акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять раскрытие 
информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в форме сведений, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, установленном 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (с последующими изменениями и 
дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями), а также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»).  

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации 
о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет, доступна 
в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми актами, на странице в сети Интернет 
www.mrsk-yuga.ru  

Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из 
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с 
Положением, а также в зарегистрированных Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте 
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, 
ежеквартальном отчете, а также в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом 
VIII Положения, внутренними документами эмитента путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре 
юридических лиц. 

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном 
факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию иных документов, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, внутренними документами эмитента 
владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 
превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования. 
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий 
указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов публикуются эмитентом на 
странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru  

Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение 
установленных для таких документов сроков хранения. 

Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента. 
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан раскрыть 

информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится 
на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день. 

 
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное 

влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта / события. 

Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по требованию 
заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление. 

 
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций 

эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг» 
в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего собрания акционеров: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске ценных 

бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров эмитента, на 
котором принято решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
 
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается эмитентом 

после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в форме Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) 
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
(акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
- в газете «Новые Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-

yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 

даты наступления существенного факта. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст 
зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsk-
yuga.ru. При опубликовании текста Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций). 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru  c даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех акций этого дополнительного выпуска. 
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru . При 
опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг (акций). 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет 
www.mrsk-yuga.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг (акций).  

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 
все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация, 344007, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 (в помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК 
Юга»). 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций, 
любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление копий 
указанных документов. 

 
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и 

форме, предусмотренных главой VI Положения; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
 
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в ленте 

новостей и на странице в сети Интернет. 
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется эмитентом в следующие сроки до даты 

начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного акционерного общества): 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения 

ценных бумаг. 
 
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей (Интерфакс) и на 
странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении (начале 

размещения и завершении размещения) ценных бумаг. 
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются 

эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую завершается 
размещение акций, соответственно: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-

yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 

момента наступления существенного факта. 
 
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений 

и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 
случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования (предписания, 
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный 
орган»), Эмитент  приостанавливает размещение акций и публикует сообщение о приостановлении размещения 
ценных бумаг, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
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органа управления эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения эмитентом 
письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом 

решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций 
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения. 

 
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций письменного уведомления 
(определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) эмитент публикует сообщение 
о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие 
сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или 
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения 
эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг): 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается 
эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии 
ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения. 

 
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о приостановлении и 

возобновлении эмиссии акций. 
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие сроки 

с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии акций, 

считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций, 
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-
yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 
момента наступления существенного факта. 

 
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)  посредством почтовой, 
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факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-

yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 

даты наступления существенного факта. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru. 

Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
на странице эмитента в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по следующему адресу: 
Российская Федерация, 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 (в помещении единоличного 
исполнительного органа ОАО «МРСК Юга»). 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному 
адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на 
изготовление копии указанного документа. 

 
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным 

раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска 

ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании дополнительного 
выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет 
или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании дополнительного 
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного выпуска 
ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом вступившего в законную силу (дата 
вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о 
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) недействительным. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-
yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 
момента наступления существенного факта. 

 
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает обязанность по 

раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях, предусмотренных 
Положением. 

Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента наступления 
существенного факта: 

- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-

yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с 

момента наступления существенного факта. 
 
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг, у 

Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном Положением. 

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
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В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан 
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу www.mrsk-yuga.ru. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru в 
течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета эмитент публикует в ленте новостей (Интерфакс) сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете.  

 
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет осуществлять 

раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. 
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, 

публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события: 
- в ленте новостей (Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 

бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной 
информации не установлен Положением. 

Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, 
будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления 
соответствующего события. 

 
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него изменениями 

и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru. 
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции), текст 

устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен быть опубликован 
эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты получения эмитентом 
письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа о государственной регистрации таких 
изменений и/или дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных 
федеральным законом случаях изменения и/или дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для 
третьих лиц с момента уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого 
уведомления. 

В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть доступен на 
странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет новой редакции устава эмитента. 

 
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на странице в 

сети Интернет www.mrsk-yuga.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания 
акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято решение об утверждении соответствующего 
внутреннего документа. 

В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность 
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных внутренних документов 
с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции указанных внутренних 
документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru не позднее 2 
(Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных 
внутренних документов. 

В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции внутреннего 
документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsk-yuga.ru в течение не менее 3 (Трех) 
месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего внутреннего документа 
эмитента. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

 
Эмитент создан и зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2007. Согласно Положению по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина РФ от 
29.07.1998г. № 34н) первым отчетным годом для вновь созданной либо реорганизованной организации считается 
период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для организации, вновь созданной 
после 1 октября (включая 1 октября), - с даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года 
включительно. Таким образом, отчетность составляется и предоставляется эмитентом, начиная с отчетности за 3 
квартал 2007 года. 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год не представлена, поскольку эмитент осуществляет 
хозяйственную деятельность менее одного финансового года. В таблице приведена информация на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг (за 9 месяцев 2007 г.) 

 
Наименование показателя 9 месяцев 2007 года 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.   (5 569,00) 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %  (764,25) 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %  (764,25) 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, раз (1) - 
Уровень просроченной задолженности, % (2) - 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз (3) - 
Доля дивидендов в прибыли, % (4) - 
Производительность труда, тыс.руб./чел. (3) - 
Амортизация к объему выручки, %(3) - 

 
 

Примечания:  
1. Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 
10.10.2006 № 06-117/пз-н. 

2. Дивиденды за время деятельности эмитентом не объявлялись и не выплачивались. 
3. Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) равен нулю. 
4. Основные расходы эмитента связаны с проведением работ по подготовке и проведению реорганизации. 
5. В результате деятельности эмитента в отчетном периоде получен убыток в размере 15569 тыс.руб 
 
Анализ финансовой отчетности эмитента на 30.09.2007 показывает, что величина чистых активов равна: минус 

-5569,00 тыс.руб. Это обусловлено значительным объемом краткосрочных обязательств, что связанно с началом 
хозяйственной деятельности эмитента. 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует долю привлеченных заемных 
средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Данный показатель имеет отрицательную величину по 
причине отсутствия выручки в третьем квартале 2007 года, однако в целом по году эмитент планирует получение 
выручки в полном объеме. Также показатель отражает превышение заемных средств над собственными средствами 
эмитента, что обусловлено началом его хозяйственной деятельности.  

 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Информация о рыночной капитализации эмитента приводится только на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг поскольку срок существования 
эмитента и осуществления им хозяйственной деятельности составляет менее одного завершенного финансового 
года. 

В общепринятом понимании, рыночной капитализацией эмитента является совокупная рыночная стоимость 
всех размещенных акций эмитента, определяемая биржевыми котировками. Акции Эмитента  на организованных 
рынках не обращались и не обращаются. Учитывая вышеизложенное, определить рыночную капитализацию 
эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, не представляется возможным. 

Для целей настоящего пункта рыночная капитализация эмитента определяется по стоимости чистых  
активов. Расчет стоимости чистых активов Эмитента сделан по методике, приведенной в Порядке оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 
29 января 2003 г. № 10н/03-6/пз. 

 
Наименование показателя 9 месяцев 2007г. 

Рыночная капитализация эмитента, тыс. руб. 10 000  
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3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
 

Сведения о кредиторской задолженности эмитента приводятся только на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, поскольку срок существования 
эмитента и осуществления им хозяйственной деятельности составляет менее одного завершенного финансового 
года. 

 

Данные о кредиторской задолженности ОАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2007 года (тыс. руб.):   
 9 месяцев 2007 года 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. (1) 42 560 
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. 0 

(1) Под кредиторской задолженностью в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг понимаются краткосрочные и 
долгосрочные обязательства – сумма статей  баланса 590 и 690 за минусом стр. 515 «Отложенные налоговые 
обязательства», 630 «Задолженность участникам по выплате доходов», стр. 640 «Доходы будущих периодов», стр. 
650 «Резервы предстоящих расходов». 
 
Данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, 
а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим): 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет хозяйственную деятельность с 
28 июня 2007 года. За время своего существования Общество не имело просроченной задолженности по 
кредитным договорам и договорам займа. Облигации, векселя и иные долговые ценные бумаги в указанный 
период Обществом не выпускались.  
 
Данные о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) по состоянию на 30 сентября 2007 года: 

Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 
До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.  590 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс.руб.  3 743 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 1 929 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 
Кредиты, тыс.руб.  0 0 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 Х 
Займы, всего, тыс.руб. 0 0 

в том числе просроченные, тыс.руб. 0 Х 
в том числе облигационные займы, 
тыс.руб. 0 0 
в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс.руб. 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс.руб.  36 299 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 Х 
Итого, тыс. руб.  42 560 0 

в том числе итого просроченная, 
тыс.руб. 0  Х 
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Данные о кредиторах, на долю которых приходилось не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:  

 
 
Информация о кредиторах эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта:       
  

Полное и сокращенное фирменные наименования 
кредитора 

Открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» 
(ОАО «МРСК Центра»)  

Место нахождения кредитора 129090, г. Москва, пер. Глухарев, д. 4/2 

Сумма кредиторской задолженности (доля в общей 
сумме кредиторской задолженности) 34 702 тыс.руб. (81,5 %) 

Размер и условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени), руб. 

0 

Кредитор является  аффилированным лицом эмитента (входит с эмитентом в одну группу лиц). 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица -  0% 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту – 0% 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента - 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу – 0%  
Аффилированное лицо эмитента не является физическим лицом. 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
С момента своего создания до даты окончания последнего завершенного отчетного периода перед 

утверждением проспекта ценных бумаг эмитент не имел обязательств по действовавшим ранее и действующим на 
дату отчетного периода кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
 

Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

С момента своего создания до даты окончания последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг эмитент не имел обязательств из предоставленного им обеспечения, а также 
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога 
или поручительства. 

 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 9 месяцев 2007 г. эмитент не имеет 
соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным 
образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах.    

 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных 
ценных бумаг: 

 
Целью эмиссии является конвертация акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 

«Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные акции эмитента для осуществления реорганизации 
указанных обществ в форме присоединения к ОАО «МРСК Юга». 

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 

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

Риски, связанные с деятельностью по возмездному оказанию услуг по передаче электрической энергии в 
определенной степени являются производными от рисков в сфере оптового и розничного рынков электроэнергии и 
мощности. Развивающиеся оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности, в свою очередь, обладают 
более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки другой продукции и услуг, и включают значительные правовые, 



 40

экономические и из-за высокой социальной значимости для страны - политические риски. Доля политических рисков 
в общем объеме несколько возрастает в контексте предстоящих в России в марте 2008 года выборов Президента, 
однако, оценивается эмитентом как не значительная. Динамичное развитие оптовых и розничных рынков 
электроэнергетики позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что приведенная в настоящем 
проспекте ценных бумаг информация может достаточно быстро устареть. Существующая информационная 
неопределенность из-за динамичности факторов может повлиять на будущую деятельность эмитента, возможность 
реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств. Эту неопределенность инвесторам 
необходимо учитывать при оценке собственных рисков и принятии решений о целесообразности инвестиций. Кроме 
того, некоторые риски, которые не являются существенными в данный момент, могут стать материально 
существенными в будущем. 

В целях минимизации рисков эмитент ведет постоянную работу по их выявлению и оценке. 
 
Деятельность эмитента по управлению рисками: 
1) реконструкция действующих и строительство новых распределительно-сетевых комплексов в зоне 

ответственности эмитента. 
2) повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных 

издержек и экономии; 
3) проведение взвешенной финансовой политики; 
4) постоянный анализ конъюнктуры рынка услуг по передаче электрической энергии. 

 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление, 

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

 В целях управления рисками Эмитент учитывает как возможные неблагоприятные события (угрозы), так и 
благоприятные события (возможности). Управление рисками является неотъемлемой частью процесса 
оперативного управления, бизнес-планирования, стратегического планирования и управления проектами и 
представляет собой комплекс мер, осуществляемый на всех уровнях управления. Управление рисками связано с 
достижением целей основной деятельности Общества и должно дать разумную гарантию их достижения. 

Целью системы управления рисками (риск-менеджмента) является повышение вероятности достижения 
стратегических целей и снижение вероятности и размера потенциальных потерь, обеспечение оптимального для 
акционеров и инвесторов Компании баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью 
бизнеса.  

В рамках своей политики по управлению рисками Общество учитывает не только интересы акционеров и 
инвесторов, но и влияние своей деятельности на другие заинтересованные стороны.  

Принятая Эмитентом система управления рисками призвана:  
• выявлять и предупреждать риски, осуществлять контроль и управление рисками;  
• обеспечивать соблюдение и выполнение требований стандартов (принципов) корпоративного управления 

в сфере управления рисками;  
• обеспечивать надлежащий уровень (объем, достоверность, качество) информации о рисках, ее накопление 

и анализ, своевременное информирование о рисках;  
• обеспечивать координацию и согласованность программ и процессов управления рисками внутри 

системы, а также их взаимосвязь с различными аспектами деятельности Холдинга;  
• повышать общий уровень (эффективность) управления в Холдинге и способствовать развитию 

предприятий Холдинга.  
 
Основные потенциально-возможные риски изложены ниже, однако в настоящем Проспекте ценных бумаг не 

могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные 
риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. 

 
Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются ниже. 

 
3.5.1. Отраслевые риски 
 

 Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство 
конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Незначительная 
доля электроэнергии, производимой в отрасли, экспортируется. Таким образом, прогнозируемая динамика 
развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей 
экономики России, динамикой потребления сектора экономики, домашних хозяйств, а также, в определённой 
степени, климатическими (уровни водности) и погодными (среднегодовая температура) условиями в России. 

 Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики. Большинство 
конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской Федерации. Незначительная 
доля электроэнергии, производимой в отрасли, экспортируется. Таким образом, прогнозируемая динамика 
развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных отраслей 
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экономики России, динамикой потребления сектора экономики, домашних хозяйств, а также, в определённой 
степени, климатическими (уровни водности) и погодными (среднегодовая температура) условиями в России. 

 Под управлением ОАО «МРСК Юга» находятся региональные сетевые компании ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» осуществляющие свою 
деятельность в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Республике Адыгея и 
Республике Калмыкия. С учетом ориентации деятельности управляемых компаний на внутренний рынок, описание 
отраслевых рисков приводится для внутреннего рынка.  
 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Основной тенденцией, влияющей в настоящее время на состояние электроэнергетической отрасли России, 
является рост платежеспособного спроса на электрическую энергию.  В период с 1998 до 2006 года потребление 
электроэнергии в России возросло с 809 до 984 млрд. кВтч в год.   При этом, среднегодовой темп роста 
электропотребления в России за 1999-2005 годы составлял 1,7%, а темп роста электропотребления за 2006 год 
составил 4,2%. Положительная динамика электропотребления вошла в основу базового сценария развития 
электроэнергетики России до 2010 года. В соответствии с Прогнозным балансом электроэнергии и мощности на 
2006-2010 годы (базовый сценарий), утвержденным Правительством Российской Федерации электропотребление 
увеличится с 984 млрд. кВтч в 2006 году до 1 трлн. 198 млрд. кВтч в 2010 году. Среднегодовой темп роста 
электропотребления составит 5%.  

Учитывая сложившуюся в течение 1999-2007 годов положительную динамику объёмов электропотребления, 
можно предположить увеличение спроса на передачу и распределение электроэнергии по сетям находящихся под 
управлением ОАО «МРСК Юга» распределительных сетевых компаний. Ухудшения ситуации в отрасли, 
связанной со снижением потребительского спроса Обществом не прогнозируется. 

Наиболее существенное влияние на деятельность ОАО «МРСК Юга» оказывают изменения, связанные с 
реформированием электроэнергетической отрасли.  Реформа отрасли находится в завершающей стадии. 
Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ установлена дата окончания переходного периода 
реформирования – 1 июля 2008 года, обусловленная завершением структурных преобразований и окончательной 
реорганизацией РАО «ЕЭС России».  

По завершении реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» регулятивные функции, исполняемые в течение 
времени проведения реформы головной компанией Холдинга, должны быть распределены между органами 
государственной власти, инфраструктурными и коммерческими организациями. Существует риск ухудшения 
ситуации в отрасли, связанный со снижением эффективности управления электроэнергетикой после распределения 
регулятивных функций. 

Существенный риск ухудшения ситуации в отрасли связан также с предстоящими президентскими 
выборами в России. Реформирование электроэнергетики является частью проводимой в настоящее время 
государственной политики. Смена внутриполитического курса и возможное изменение  принципов и приоритетов 
в вопросах регулирования электроэнергетики может негативно отразиться на планах по привлечению 
стратегических инвестиций в дальнейшее развитие отрасли и существенно замедлить или приостановить 
дальнейшие рыночные преобразования в отрасли. Изменения подобного рода могут иметь существенные 
неблагоприятные последствия для условий хозяйственной деятельности, финансового состояния, перспектив 
развития ОАО «МРСК Юга», что, в итоге, может отразиться на стоимости его ценных бумаг и возможности 
исполнения обязательств по ценным бумагам. 

Указанные риски находятся вне контроля ОАО «МРСК Юга», предварительная разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых 
мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 
случае. ОАО «МРСК Юга» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 
негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента: 

Общество создано в целях реализации очередного этапа реформирования ОАО РАО «ЕЭС России», в ходе 
которого осуществляется формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний. Конфигурация 
ОАО «МРСК Юга» утверждена в составе следующих распределительных сетевых компаний: ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Ростовэнерго».  

В настоящее время Эмитент выполняет функции управляющей компании по отношению к 
распределительным сетевым компаниям, входящим в его конфигурацию и которые по результатам реорганизации 
в форме присоединения войдут в состав Эмитента.  

Находящиеся под управлением ОАО «МРСК Юга» компании являются инфраструктурными организациями 
оптового рынка, не участвуют в процессе производства и потребления электрической энергии (за исключением 
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собственных нужд), и не имеют существенной зависимости от использования какого-либо сырья и материалов, 
характерного для перерабатывающих отраслей экономики.  

К числу основных видов деятельности управляемых Обществом распределительных сетевых компаний 
относится транспортировка электроэнергии по сетям, не относящимся к Единой национальной (общероссийской) 
энергетической сети (ЕНЭС) – ниже 220 кВ. 

Осуществление указанных видов деятельности сопряжено с необходимостью закупок материально-
технических ресурсов и использованию услуг сторонних организаций для проведения ремонта, технического 
обслуживания и строительства собственных электрических сетей. Вероятность увеличения цен связана, в 
основном, с инфляционными процессами. Существенное увеличение цен на материально-технические ресурсы и 
услуги сторонних организаций, потребует корректировки запланированных расходов и внесения изменений в 
планы по реализации инвестиционных программ. 

В целях минимизации указанных рисков Общество осуществляет закупки материально-технических 
ресурсов и отбор поставщиков услуг посредством проведения конкурсных и регламентированных закупок сырья, 
материалов, производственных и прочих услуг.   

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам: 

Основным доходом региональных сетевых компаний, находящихся под управлением ОАО «МРСК Юга» 
является поступление средств от платы за услуги по передаче электрической энергии и техническое 
присоединение.  

Деятельность сетевых компаний относятся к монопольному сектору электроэнергетики, регулируемому 
государством, в соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и другими нормативно-
правовыми актами.  

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и по электрическим сетям региональных сетевых 
компаний и техническому присоединению устанавливаются регулирующими органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время тарифное регулирование производится смешанным методом (метод прямого расчета и 
индексный), который не позволяет сетевым компаниям привлекать инвестиции в развитие. ОАО РАО «ЕЭС 
России» выступило инициатором внедрения в отношении распределительных сетевых компаний системы 
тарифного регулирования, основанной на принципах справедливой рыночной доходности задействованного 
капитала (RAB) в сочетании с экономическими стимулами для широкомасштабного привлечения частных 
инвестиций. 

Привлечение дополнительных (заемных) источников финансирования строительства электросетевой 
инфраструктуры должно способствовать сокращению затрат на  строительство  таких  объектов  при   
установлении  размера  платы   за технологическое   присоединение   к  электрическим   сетям   до   приемлемого   
для потребителей уровня. 

Федеральной службой по тарифам подготовлен проект дополнений в Методические указания по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-3/2, направленных на 
стимулирование развития сетевой инфраструктуры и обеспечение присоединения новых объектов 
электрогенерации и потребителей к сетевой инфраструктуре на основе перехода с 1 января 2008 года к 
установлению долгосрочных тарифов, в том числе с учетом обеспечения эффективности инвестиций и 
стимулирования сетевых компаний к снижению издержек. Однако до настоящего времени решений 
государственных органов по внедрению нового метода тарифообразования не принято. Ожидается, что новый 
метод тарифного регулирования будет введен с 1 января 2009 года. 

Следует отметить, что деятельность предприятий монопольной сферы всегда сопряжена с существенным 
уровнем риска некорректного государственного тарифного регулирования. Устанавливаемые в настоящее время 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии управляемых ОАО «МРСК Юга» компаний, в целом, 
соответствуют экономически обоснованному уровню, однако, невозможно гарантировать отсутствие рисков, 
связанных с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждения тарифов не 
адекватных затратам Общества, что может негативно отразиться на результатах деятельности Общества. 

Для минимизации указанных рисков Обществом проводится постоянная работа с региональными 
тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов и внедрения новых, прогрессивных 
методик тарифообразования. Однако сфера влияния Общества на принятие решений федеральными и 
региональными органами исполнительной власти ограничена и Общество не может гарантировать что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 
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По оценке эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть также связано с: 
 
1. Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c физическим износом, нарушением 

условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы оборудования. Реализация данных рисков 
может привести к выходу оборудования из строя (авариям) и разрушению сооружений. Аварии системного характера 
могут приводить к разделению энергосистемы, веерным отключениям потребителей, работе основного оборудования 
в критических режимах. 

Из-за достаточно интенсивного режима эксплуатации основного оборудования подстанций провоцируется 
прогрессирующий процесс его старения. Неудовлетворительное состояние оборудования из-за его физического и 
морального износа является основной причиной возникновения производственных рисков, основными из них 
являются: 

- угроза полноценного выполнения обязательств по договорам на оказание услуг по передаче электрической 
энергии; 

- ухудшение эксплуатационных и экономических показателей электросетевого оборудования; 
- наступление неблагоприятных экологических последствий; 
- угроза аварий с частичной либо полной недопоставкой электроэнергии с соответствующими 
неблагоприятными социальными последствиями. 

- риск производственного травматизма персонала. 
Действия эмитента по управлению данным риском: 
Вероятность выхода оборудования из строя находится на среднестатистическом уровне. Все основные 

производственные объекты эмитента застрахованы. Кроме того, осуществляется  целый комплекс мер по 
обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а именно: 

- исполняются в полном объеме показатели программ ремонтных работ; 
- постоянно оптимизируется структура и величина объема запасных частей; 
- введен тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения качества 
предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению удельных затрат. 

- вероятность возникновения аварий системного характера существует. Для обеспечения системной 
надежности внедрена и модернизируется в соответствии с современными требованиями противоаварийная 
автоматика. В задачи централизованной системной противоаварийной автоматики входит обеспечение 
системной надежности во всей энергосистеме при возникновении локальных аварий. 

Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей структуре 
управления производственными рисками ОАО «МРСК Юга» и РСК, входящими в его конфигурацию, обеспечивается 
соблюдением федерального законодательства в области промышленной безопасности и на его основе 
функционирующей системе производственного контроля над соблюдением требований промбезопасности на 
указанных предприятиях. 

 
2. Экологическими рисками, которые выражаются в возможности протечек трансформаторного масла на 

подстанциях в реки и озера. 
Штрафы за возможные протечки масла не могут повлиять на платежеспособность Общества, поэтому этот риск 

может рассматриваться как незначительный. Кроме того, в ходе реализации мероприятий, предусмотренных 
перспективной программой технического перевооружения и реконструкции, эмитентом осуществляется замена 
элементов и узлов электрооборудования на современные, конструкция которых обеспечивает высокую 
экологическую безопасность производства. 

 
3. Рисками, связанными со строительством крупными потребителями альтернативных электросетевых 

объектов. 
Строительство крупными потребителями альтернативных электросетевых объектов может привести в будущем 

к сокращению объема оказываемых ОАО «МРСК Юга» услуг по передаче электрической энергии.  
Для нивелирования данного риска эмитент проводит активную работу с потребителями, направленную на 

формирование взаимовыгодных отношений. 
Дополнительные действия эмитента для уменьшения обозначенных рисков:  
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных 

издержек и экономии; 
- проведение работы по увеличению доли долгосрочных контрактов на оказание услуг по передаче 

электрической энергии в общем объеме заключенных контрактов; 
- проведение эмитентом взвешенной финансовой политики.  

  
4. Риском неопределенности предельных объемов оказания услуг по передаче электрической энергии. 
Риск неопределенности предельных объемов оказания услуг состоит в отсутствии в некоторых субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях планов экономического развития с указанием динамики 
роста электропотребления на определенный период. Указанные обстоятельства делают невозможным точное 
прогнозирование объемов инвестиций в отрасль, способных удовлетворить возрастающий спрос на электрическую 
энергию в средне- и долгосрочной перспективе. В основном данный риск оказывает влияние на выполнение 
обязательств по оказанию услуг по передаче электроэнергии. Минимизация данного риска осуществляется 
посредством следующих мероприятий: 

- работа с государственными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
по формированию планов экономического развития региона в средне- и долгосрочной перспективе; 
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- защита в компетентных государственных органах тарифов на передачу электрической энергии с учетом 
инвестиционной составляющей, направленной на повышение пропускной мощности электросетевого оборудования. 

 
С учетом вышеизложенного, эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента, 

негативные изменения в процессе эксплуатации и развития электросетевого комплекса, строительство крупными 
потребителями альтернативных электросетевых объектов, способны оказать влияние на деятельность эмитента, но не 
должны существенным образом повлиять на исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам.  

В связи с тем, что планируется присоединение к ОАО «МРСК Юга» соответствующих РСК у эмитента могут 
появиться риски, связанные  с повышением цен на комплектующие, оборудование и другие материально-технические 
ресурсы, которые будут использоваться эмитентом. Данные риски обусловлены в основном, инфляционными 
процессами и могут быть минимизированы следующими мероприятиями: 

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению производственных 
издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонтно-
эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.); 

- проведением взвешенной финансовой политики.   
По мнению Эмитента, влияние данных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 

бумагам (при условии их минимизации со стороны Эмитента) является незначительным. 
 

Учитывая, что эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 
соответственно, риски, связанные с возможным изменением цен на комплектующие и услуги, используемые 
эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, не могут оказать влияние на деятельность эмитента и/или 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и 
их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

На дату утверждения проспекта эмитент не подвержен рискам, связанных с возможным изменением цен на 
услуги эмитента на внутреннем рынке. В связи с тем, что планируется присоединение к ОАО «МРСК Юга» 
соответствующих РСК у эмитента могут появиться риски, связанные со снижением тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии ниже предельного уровня, установленного Правительством Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках отсутствуют, так как эмитент не занимается и не 
планирует заниматься оказанием услуг за пределами Российской Федерации. Комплектующие и оборудование за 
рубежом также не закупаются. 

По мнению Эмитента, влияние данных рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам (при условии их минимизации со стороны Эмитента) является незначительным. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски    
 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность при условии, что 
основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний 
завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
Страновые риски 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов Российской 
Федерации. В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard & 
Poor’s Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и политическая ситуация 
в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Прогноз для всех рейтингов остается на уровне 
«стабильный». Благоприятными факторами, способствующими повышению рейтингов России, по мнению агентств, 
являются экономический рост, наблюдающийся в России в течение последних нескольких лет, повлекший за собой 
улучшение большинства ключевых экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также 
рост золотовалютных резервов России и сокращение внешних краткосрочных обязательств. 

С другой стороны экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития 
в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков 
инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и 
оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и 
экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями 
мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать 
развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать 
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента. Эмитент 
предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность: 
уменьшить финансирование операционной деятельности за счет заемных средств. 

Политическая нестабильность в Российской Федерации может отрицательно сказаться на деятельности 
эмитента. Возможные кадровые изменения в Правительстве Российской Федерации, отсутствие конструктивного 
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компромисса и взаимодействия между ветвями государственной власти и влиятельными экономическими группами в 
России могут привести к политической, а также экономической нестабильности, которая при определенных условиях 
может иметь неблагоприятные последствия для деятельности эмитента, его финансового положения, перспектив, для 
стоимости акций. Кроме того, кадровые изменения в депутатском корпусе вновь избранной Государственной Думы, в 
Правительстве, а также выборы нового Президента России могут повлечь изменение принципов и приоритетов 
внутренней государственной политики и внести соответствующие изменения в практику работы Правительства 
России в части вопросов электроэнергетики. В частности, могут быть приостановлены или оспорены результаты 
реформирования электроэнергетики и либерализации рынка электроэнергии. Теоретически, в случае смены 
политического курса, можно предположить национализацию, в том числе электросетевых компаний. Такие 
изменения могут иметь существенно неблагоприятные последствия для условий хозяйственной деятельности, 
финансового состояния, перспектив развития эмитента, что, в итоге, может отразиться и на стоимости его ценных 
бумаг. 

Следует отметить достаточно высокую вероятность выбора в России на пост главы государства преемника 
действующего Президента России в отношении сложившегося внешне- и внутриполитического курса страны. Это 
снизит политическую неопределенность, и, возможно, позволит сохранить сложившиеся положительные 
тенденции последних лет, такие как рост валового внутреннего продукта, относительная стабильность рубля и 
некоторое снижение темпов роста инфляции. 

Кроме того, частью проводимой в настоящее время государственной политики является реформирование 
электроэнергетики. Вероятность смены внутриполитического курса и изменения  принципов и приоритетов в 
вопросах регулирования электроэнергетики может негативно отразиться на планах по привлечению 
стратегических инвестиций в дальнейшее развитие отрасли и существенно замедлить или приостановить 
дальнейшие рыночные преобразования в отрасли.  

Экономическая система России находится в стадии становления и постоянного реформирования, поэтому 
недостаточно устойчива к кризисным явлениям мирового масштаба. Экспертами Всемирного экономического 
форума совместно с финансовыми институтами США и Европы опубликован доклад «Global Risks 2008». По 
мнению экспертов 2008 год станет поворотным и одним из самых опасных для мировой экономики за последнее 
время. В числе главных угроз благополучию и стабильности - кредитный кризис, а также рост цен на нефть и 
продовольствие. Авторы доклада «не исключают возможность начала рецессии в США уже в этом году», 
сопровождаемой обвалом фондовых рынков. Особо опасно развитие кредитного кризиса для стран, в которых 
финансовый сектор занимает значительное место в экономике. Наибольшие риски прогнозируются для стран 
Восточной Европы, в силу их зависимости от иностранных инвестиций и кредитов.  

Экономика России, в структуре экспорта которой по-прежнему преобладает сырье (нефть, газ, продукция 
цветной и черной металлургии и т.д.), зависит от международной конъюнктуры на сырьевых  рынках. Энергетика 
сейчас, после очередного рекорда цен на нефть, преодолевших наконец 100-долларовый барьер, находится в 
центре внимания. Цены с учетом инфляции пока не достигли уровня начала 80-х, но уверенно стремятся к нему. В 
настоящее время существенных оснований для масштабного падения цен на энергоресурсы не выявлено, но 
сохранение тенденции на рост, с одной стороны, положительно влияет на показатели баланса бюджета и торгового 
баланса России, с другой стороны, провоцирует инфляционные процессы, связанные с ростом цен на 
энергоресурсы внутри страны.  

 
С учетом изложенного доля данного риска в системе рисков предприятия, по мнению эмитента, не 

значительна. 
 

Региональные риски 
 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет хозяйственную 
деятельность на территории Ростовской области.  

Под управлением ОАО «МРСК Юга» находятся региональные сетевые компании ОАО «Астраханьэнерго», 
ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго», осуществляющие свою 
деятельность в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае,  Республике Адыгея  и 
Республике Калмыкия.  

Оценка региональных рисков приводится по данным Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
Российской Федерации за 2006 год Рейтингового агентства «Эксперт РА». В основе методологии рейтинга лежит 
оценка инвестиционного потенциала и рисков, присущих каждому субъекту Российской Федерации. За годы 
своего существования рейтинг инвестиционной привлекательности регионов получил признание федеральных и 
региональных органов власти, инвесторов и бизнес-сообщества в целом как надежный инструмент для анализа 
тенденций регионального развития и принятия инвестиционных решений. 

Астраханская область 

Инвестиционный рейтинг регионов - 3B2 (Незначительный потенциал - умеренный риск) 
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Географическое положение. Астраханская область расположена на Прикаспийской низменности; омывается 
Каспийским морем. Граничит: на юго-западе и западе - с Республикой Калмыкия, на севере - с Волгоградской 
областью, на северо-востоке и востоке - с Казахстаном. Со стороны Калмыкии имеются территориальные 
претензии на части Астраханской области, входившие до 1944 года в состав Калмыкии. 

Природные условия. На Прикаспийской низменности высшая точка 150 м. Климат резко континентальный, 
засушливый; средняя температура января -10 градусов (на севере), -6 градусов (на юге); средняя температура июля 
+25 градусов. Количество осадков — около 200 мм в год. Главные реки: Волга с Ахтубой. Для области характерны 
полынно-солянковые полупустыни на светло-каштановых почвах. В Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги 
преобладает луговая растительность на аллювиальных почвах. 

Население области. 1 млн. 6 тыс. человек. В области достаточно велика доля сельского населения (более 
1/3). Смертность превышает рождаемость, однако высокий уровень миграции обусловливает устойчивый рост 
общей численности населения. Население области многонационально. В общей численности преобладают русские 
(более 3/4), однако значительна доля казахов и татар.  

Экономические преимущества и недостатки. Астраханская область имеет важное транспортно-
географическое положение, став теперь главными российскими воротами в Каспийское море. Астраханский 
транспортный узел находится на самом коротком и удобном пути из Европы в Среднюю и Южную Азию. Более 60 
предприятий области занимаются грузоперевозками, действуют две судоходные компании - Северо-Каспийское 
морское пароходство и Астраханское пароходство. 

Астраханская область относится к числу регионов со сбалансированной, но слаборазвитой экономикой, 
традиционно базировавшейся на сельском хозяйстве, рыболовстве, судоходстве и добыче поваренной соли. Лишь с 
освоением крупного газоконденсатного месторождения в 80-х годах начался новый этап экономического развития 
области. Одновременно возникли и серьезные экологические проблемы в связи с выбросами отходов газовой 
промышленности в атмосферу.  

Специализация. Экономическая специализация области ярко не выражена. Повышенную роль в экономике 
играет сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственного сырья и топливная промышленность.  

Основные отрасли промышленности: легкая (трикотажная, швейная, кожевенно-обувная, меховая), пищевая 
(рыбная, овощеконсервная, мясная, соляная) - вторая по значимости (после топливной) отрасль в промышленном 
комплексе региона, на ее долю приходится 12,04% производства; деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
химическая. На базе Астраханского месторождения сформирован промышленный комплекс по добыче и 
переработке газа и конденсата, по производству серы. Астраханская область является монополистом в России по 
производству пневматических ковочных молотов, поваренной соли, рыбного клея, осетровой икры и балычных 
изделий из осетровых рыб. 

Машиностроительный комплекс Астраханской области представляют 15 судостроительно-судоремонтных 
заводов (наиболее крупные - ОАО «Судоремонтно-судостроительный завод имени III Интернационала», ОАО 
«Судостроительный завод «Красные баррикады», СП «Астраханский корабел», ЗАО «ССЗ им. Ленина», ОАО 
«Астраханская судостроительная верфь», ОАО «Волго-Каспийский СРЗ»). 

Свыше 50 предприятий специализируются на производстве высокотехнологичной строительной продукции - 
кирпича, гипса, гипсового камня, панелей и конструкций для крупнопанельного домостроения. Наиболее крупные 
- ЗАО «Минерал-Кнауф», ООО «Элко», Астраханский завод керамических стеновых материалов, Яксатовский 
кирпичный завод и другие. Крупнейший представитель химической промышленности области - ОАО 
«Астраханское стекловолокно» - основной производитель уникальных электроизоляционных стеклотканей, 
штапелированной стеклопряжи электротехнического назначения. 

Уникальные породы рыб в реке Волге и Каспийском море (осетр, белуга, стерлядь, сазан) во многом 
определяют специализацию области. Значительная часть черной икры и «белой» рыбы, поставляемых на мировой 
рынок, добывается в Астраханской области. Наиболее крупные предприятия по добыче и переработке рыбы - ОАО 
«Каспрыбхолодфлот», АООТ «Астраханский рыбокомбинат», АО «Русская икра». 

Соляная подотрасль представлена компанией «Бассоль», которая разрабатывает Баскунчакское 
месторождение (основной источник пищевой и технической соли в России (58% добычи соли в стране). 

Волгоградская область 

Инвестиционный рейтинг регионов — 2B (Средний потенциал - умеренный риск) 

Географическое положение. Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 
равнины, в междуречье Волги и Дона. Граничит: на юге - с Республикой Калмыкия, на юго-западе и западе - с 
Ростовской областью, на северо-западе - с Воронежской областью, на севере - с Саратовской областью, на востоке 
- с Казахстаном, на юго-востоке - с Астраханской областью. 

Природные условия. Волга делит территорию на две части: возвышенную правобережную (высота до 358 м) 
и низменную левобережную (Заволжье). Главные реки: Волга, Дон. На территории области расположены 
Волгоградское и Цимлянское водохранилища, соленые озера (Эльтон и другие). Климат континентальный; средняя 
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температура января от -8 до -12 градусов, средняя температура июля +23 градуса. Количество осадков — около 
350 мм в год. На территории Волгоградской области распространены разнотравно-злаковые степи на черноземах и 
темно-каштановых почвах (большей частью распаханные), сменяющиеся полынно-злаковыми полупустынями на 
светло-каштановых почвах. 

Население. Подавляющее большинство населения - русские. Из представителей других народов можно 
выделить украинцев, казахов, немцев и татар. До 1942 года часть территории Волгоградской области входила в 
состав Республики немцев Поволжья. Естественный прирост населения отрицательный. Интенсивность притока 
мигрантов в Волгоградскую область в последние годы ослабевает, и численность населения (в том числе 
областного центра) начала снижаться. 

Экономические преимущества и недостатки. Волгоградская область - один из наиболее экономически 
развитых регионов России со сбалансированной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское хозяйство 
сочетается с разнообразной промышленностью, запасами нефти и газа. По территории области протекают две 
крупнейшие судоходные реки, соединенные Волго-Донским каналом. На территории области расположена 
Волжская ГЭС. Трудно назвать какие-либо существенные негативные факторы экономического развития 
Волгоградской области. 

Специализация экономики. Волгоградская область выделяется в России производством зерна, растительного 
масла, бахчевых культур, а также производством тракторов, стальных труб, цемента и шифера. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка (выпуск тракторов, судов, 
башенных кранов, подшипников, оборудования для нефтяной промышленности, электротехнической и пищевой 
промышленности; производство бурового, транспортно-складского, медицинского, торгового оборудования); 
топливная (добыча нефти, газа), нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая (в том числе 
производство каустической соды, химического волокна), черная и цветная металлургия. В Волгоградской области 
хорошо развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая 
промышленность. Волгоградская область является монополистом в России по производству 11 видов 
промышленной продукции, в том числе некоторых видов подшипников, сернистого ангидрида, полиуретановых 
нитей, газопроводных труб, горчичного порошка и т. п. 

Республика Адыгея 

Инвестиционный рейтинг регионов - 3B2 (Незначительный потенциал - умеренный риск) 

Географическое положение. Республика Адыгея расположена в северо-западной части Кавказа на 
левобережье рек Кубани и Лабы. Протяженность территории с севера на юг 150 км, с запада на восток - 60 км. 
Адыгея находится внутри Краснодарского края. 

Природные условия. Северная часть Республики расположена на равнине, южная представляет собой 
предгорья высотой до 300 м. Главные реки: Лаба, Белая. Почвы черноземные. Леса занимают чуть меньше 40% 
территории Республики. Из деревьев преобладают дуб, бук и граб. Климат Адыгеи умеренно теплый и влажный. 
Температура воздуха зимой колеблется от -3 до +3 градусов, летом - от +20 до +26 градусов. Вегетационный 
период продолжается около 180 дней. Лучшее время года - весна и лето.  

Население. Почти половину населения Республики составляют сельские жители. Коренное население - 
адыгейцы (адыге — самоназвание) - составляет немногим более четверти всего населения Республики. Говорят на 
адыгейском языке кавказской языковой семьи. Письменность - на русской графической основе. Верующие 
адыгейцы - мусульмане-сунниты ханафитского толка. Адыгейцы преобладают на западе, востоке и северо-востоке 
Республики. Среди малочисленных этнических групп можно выделить татар, немцев, греков. Большинство 
районов Адыгеи - многонациональны. За годы советской власти возникло множество полиэтнических поселений. 
Демографические процессы характерны для русских регионов: отрицательный естественный прирост 
компенсируется притоком мигрантов - русских, армян и греков из районов межэтнических конфликтов. 
Межнациональные противоречия до сих пор не были столь остры, как в других республиках Северного Кавказа, и 
решались мирными методами. 

Государственное устройство. Адыгея - президентская республика. Президент избирается всеобщим тайным 
голосованием сроком на пять лет. Высший орган законодательной власти - Государственный совет - Хасэ, 
избираемый сроком на пять лет. Непосредственное руководство экономикой страны осуществляет Кабинет 
министров во главе с премьер-министром, назначаемым президентом и утверждаемым парламентом. 

Экономические преимущества и недостатки. Адыгея — аграрно-индустриальная Республика с 
преобладающим развитием пищевой промышленности. Сельскохозяйственные угодья составляют около 43% всего 
земельного фонда. Республика обладает избытком природного газа, нефти и гидроэнергетических ресурсов. На 
территории республики Адыгея имеются сероводородные и хлористо-натриевые минеральные источники, на базе 
которых развивается курортное хозяйство. 

Специализация. В сельском хозяйстве преобладает зерновое направление с высоким удельным весом 
пшеницы и кукурузы. Среди технических культур выделяются подсолнечник и сахарная свекла. В экспорте 
Адыгеи следует отметить газ, сахар, вино, консервы, картон, мебель. 
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Основные отрасли промышленности: пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная. Развита 
газодобывающая промышленность на местных месторождениях. Энергетика Адыгеи базируется главным образом 
на гидроресурсах реки Белой, на которой построены две ГЭС. Развита также промышленность строительных 
материалов. 

Республика Калмыкия 

Инвестиционный рейтинг регионов — 3C2 (Незначительный потенциал - высокий риск) 

Географическое положение. Республика Калмыкия занимает западную часть Прикаспийской низменности. 
Ее восточная часть омывается Каспийским морем. Протяженность территории с севера на юг 640 км, с запада на 
восток - 480 км. Граничит: на юге - с Республикой Дагестан, на западе - со Ставропольским краем и Ростовской 
областью, на севере - с Волгоградской областью, на востоке - с Астраханской областью. 

Природные условия. Преобладающая часть территории Калмыкии находится в полупустынной зоне. 
Поверхностных вод мало. Побережье Каспийского моря - низкое заболоченное. Климат резко континентальный с 
жарким сухим летом и малоснежной, часто холодной зимой. Температура воздуха зимой колеблется от -15 до -8 
градусов. Зимы обычно бесснежные. Температура воздуха летом колеблется от +23 до +26 градусов. Лучшее время 
года - весна. Осадков от 170 до 400 мм в год. Продолжительность вегетационного периода составляет 180-213 
дней. 

Население. Калмыкия - Республика с преимущественно сельским населением, занятым пастбищным 
животноводством. Численность населения стабильна, рождаемость несколько превышает смертность. Основное 
население Республики - калмыки, проживающие также в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и 
Ставропольском крае. Верующие калмыки -  ламаисты. Калмыки перекочевали в эту местность в начале XVII века. 
Их ранняя этническая история связана с древними племенами ойратов, которые перекочевали из Центральной 
Азии к нижнему течению Волги. В процессе миграции в состав ойратов вливались представители тюркского, 
русского и некоторых других народов (но их влияние было невелико), пока не сформировалась калмыцкая 
народность. В XVII веке среди калмыков распространился ламаизм. Вплоть до конца XIX века - кочевой народ. 

Государственное устройство. Калмыкия — президентская республика. Президент избирается сроком на семь 
лет. Президент имеет право назначать до 1/3 депутатов парламента. Вместо конституции республики указом 
президента К. Илюмжинова в апреле 1994 года было введено так называемое «Степное уложение», усилившее 
институт президентской власти. В Республике практически нет местных органов власти - вся власть на местах 
принадлежит представителям президента, которые в случае необходимости могут созывать народное собрание. В 
1995 году указом президента была сформирована верхняя палата парламента - Законодательное собрание, всех 
членов которого назначает президент. 

Экономические преимущества и недостатки. Недра Республики содержат залежи нефти, горючего газа, соли, 
строительных материалов. Кроме того, на территории Калмыкии залегают пласты (5-48 м, 60-120 м и 480-500 м), 
содержащие урано-фосфорные руды. Не ясны в связи с этим перспективы возможного или уже происшедшего 
заражения территории и почвы при нефтедобыче (в связи с подъемом грунтовых вод из этих слоев). Ощущается 
недостаток пресной воды. В последние годы в связи с подъемом уровня Каспийского моря происходит затопление 
прибрежных сельскохозяйственных угодий. Территория Калмыкии подвержена выбросам со стороны 
Астраханского газоконденсатного комбината. 

Специализация. Республика специализируется на отгонно-пастбищном животноводстве. 

Промышленность: Промышленность Калмыкии развита слабо. В основном представлены отрасли, связанные 
с переработкой сельскохозяйственной продукции: легкая и пищевая, а также горнодобывающая (нефтяная и 
газовая) промышленность, производство стройматериалов. Энергосистема Республики получает электроэнергию 
Цимлянской ГЭС. 

Политическая ситуация в указанных регионах относительно стабильна, определяется общеполитической 
ситуацией в стране и, в основном, подвержена общестрановым политическим рискам. 

Ростовская область 

Инвестиционный рейтинг регионов - 2B (Средний потенциал - умеренный риск)  

Кредитный рейтинг регионов - A+ (Высокий уровень надежности. Риск несвоевременного выполнения 
обязательств незначительный) 

Географическое положение. Ростовская область расположена на юге России в Предкавказье. Область 
омывается Таганрогским заливом Азовского моря. Граничит: на юге - со Ставропольским и Краснодарским 
краями, на западе и северо-западе - с Украиной, на севере - с Воронежской областью, на северо-востоке и востоке - 
с Волгоградской областью, на востоке, юго-востоке и юге - с Республикой Калмыкия. 

Природные условия. Ростовская область расположена на юге Восточно-Европейской равнины. На западе 
области - отроги Донецкого кряжа (высота до 253 м). Главные реки: Дон, Северский Донец. На территории 
Ростовской области находятся озеро Маныч-Гудило и три водохранилища: Цимлянское, Веселовское, 
Пролетарское. Климат умеренно континентальный; средняя температура января -9 градусов (на севере) и -5 
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градусов (на юге), средняя температура июля от +22 до +24 градусов; количество осадков -  400-650 мм в год. На 
территории области распространены главным образом черноземы. Природная зона - степная. 

Население. Ростовская область одна из наиболее многонаселенных в России. Преобладающее население - 
русские, часть которых относит себя к донским казакам. Отрицательный естественный прирост населения в 
последние два года не компенсируется миграцией. 

Экономические преимущества и недостатки. Ростовская область одна из наиболее экономически развитых в 
России, со значительным числом крупных промышленных центров. Особенно велики запасы топливно-
энергетических ресурсов (угля, нефти и газа). На территории Ростовской области расположена часть Донецкого 
угольного бассейна. Область располагает благоприятными условиями для ведения зернового хозяйства. 
Недостатком является дефицит электроэнергии. Серьезные проблемы связаны с нерентабельностью угольной 
промышленности. Разрыв экономических связей с Украиной также привел к неблагоприятным последствиям. 

Специализация. Ростовская область выделяется продуктивным сельским хозяйством, производством 
сельскохозяйственной техники, электровозов, продукцией топливной и металлургической промышленности. В 
Таганроге расположены не имеющие мировых аналогов КБ и завод по производству гидросамолетов. 

Основные отрасли промышленности Ростовской области: машиностроение и металлообработка, в том числе 
сельскохозяйственное машиностроение (производство зерноуборочных комбайнов, культиваторов), 
энергетическое машиностроение (производство оборудования для АЭС), производство электровозов, экскаваторов, 
оборудования для легкой, пищевой промышленности; черная и цветная металлургия, химическая и 
нефтехимическая (производство химического волокна, пластмасс, резинотехнических изделий, лаков, красок), 
легкая (швейная, обувная, трикотажная), пищевая (мясная, маслобойно-жировая, маслодельная, консервная) 
промышленность. На заводе «Красный Аксай» производится сборка корейских легковых автомобилей Daewoo. На 
территории области действуют Новочеркасская ГРЭС, Цимлянская ГЭС, Ростовская АЭС. Ростовская область 
является монополистом в России по производству 12 видов промышленной продукции, в том числе магистральных 
электровозов, зерноуборочных комбайнов, свекловичных культиваторов, гидравлических прессов и т. п. 

 
 
В качестве общего регионального риска следует отметить игнорирование уполномоченным государственным 

органом по установлению тарифов части экономически обоснованных расходов, заявляемых РСК для включения в 
соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию масштабной 
инвестиционной программы эмитента. С целью снижения влияния региональных рисков на реализацию 
инвестиционной программы эмитента на постоянной основе взаимодействует с государственными органами и иными 
стейкхолдерами (стейкхолдерский диалог) с целью контроля и управления выбором стейкхолдеров в отношении их 
действий в связи с инвестиционными проектами эмитента. 

Отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности эмитента, которые могут негативно повлиять на 
его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не прогнозируется. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. В случае 

дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может 
негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному управлению с 
целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек 
производства и иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность: 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия 
эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из 
строя его основных средств.  

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность 
стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п. 

Природно-климатические условия на территории, входящей в зону обслуживания управляемыми ОАО 
«МРСК Юга» распределительными сетевыми компаниями, весьма разнообразны. Электрические сети проходят в 
различных и несопоставимых географических зонах – от степных районов до горно-лесистой местности, 
приморских регионов с высокой влажностью, систематическими смерчами и сильными ветровыми нагрузками, 
высокой угрозой гололедообразования, особенно характерной для районов Северной зоны Кубани.  

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций от ураганов, ливневых дождей со шквалистыми ветрами и 
градом, ливневых паводков и наводнений, в результате которых может быть нанесен материальный ущерб 
населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, прервано авто- и железнодорожное сообщение, тепло- и 
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электроснабжение потребителей. В целях компенсации ущерба от влияния чрезвычайных обстоятельств, 
связанных, в том числе со стихийными явлениями, распределительными сетевыми компаниями заключены 
договора страхования имущества. 

Для минимизации рисков, связанных с опасностью стихийных бедствий и негативным влиянием природно-
климатических условий (особенно в осеннее-зимний период), сетевыми компаниями  проводятся 
подготовительные мероприятия, созданы аварийные запасы материально-технических ресурсов, проводится работа 
по подготовке аварийно-восстановительных бригад. Предприятиями регионов разработаны специальные 
антикризисные программы, предусматривающие совместные действия энергетиков, органов власти, МЧС, 
Минобороны, Ростехнадзора, созданы специальные оперативные штабы. В тесном взаимодействии с 
вышеназванными организациями, проводятся специализированные тренировки по отработке действий при 
применении графиков временных отключений, которые разработаны и согласованы с главами администраций 
муниципальных образований. 

Кроме того, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
выделяются средства из федерального и местного бюджетов, Резервного фонда Правительства РФ, привлекаются 
федеральные и региональные аварийно-восстановительные и спасательные службы.  

 
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как 

минимальные. 
 

3.5.3. Финансовые риски 
 

 Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений Эмитента с 
банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам 
Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или 
прекращение кредитования, ужесточение условий кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной 
деятельности Общества. 
 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:  

 

Риск изменения процентных ставок 

ОАО «МРСК Юга» в течение срока своего существования привлечения средств в форме кредитов и займов 
не осуществляло. Однако Общество планирует в своей деятельности использовать привлеченные долговые 
финансовые ресурсы, в том числе в форме публичных займов.    

Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию 
обслуживания долга Общества. Для снижения риска изменения процентных ставок Обществом планируется 
проведение мероприятий по оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание, 
в том числе через использование  кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой и выпуск долговых 
ценных бумаг с возможностью изменения процентной ставки в зависимости от рыночных условий. Выпуск 
долговых ценных бумаг с переменной ставкой  позволит Эмитенту своевременно отреагировать на 
складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга.  

Рост инфляции в Российской Федерации может привести к общему росту процентных ставок, в том числе и 
по публичным заимствованиям Эмитента, что может потребовать от Эмитента увеличения ставок по выпускаемым 
долговым ценным бумагам. 

Риск изменения курса обмена иностранных валют 

Учитывая, что ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории 
Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых 
подвержена риску изменения курсов валют, не имеет поступлений и расходов, выраженных в иностранной валюте, 
риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов не являются факторами прямого влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются Эмитентом, как незначительные. 

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют прежде всего на 
экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. С 2003 года идет укрепление 
рубля по отношению к доллару США. Резких колебаний валютного курса не Эмитентом не прогнозируется. 

 
В настоящее время в связи с отсутствием заимствований эмитентом он не может быть подвержен рискам, 

связанным с изменением процентных ставок. Учитывая, что расчеты по всем операциям эмитента осуществляются в 
рублях, эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют. 

 
Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности эмитента не используется.         
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 Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Активы и обязательства Эмитента в основном выражены в национальной валюте. В связи с этим финансовое 
состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от 
изменений валютного курса. Кроме того, Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, 
поэтому влияние изменения курса национальной валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое 
состояние Эмитента оценивается как незначительное. 

 
 Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента:  

При осуществлении заимствований, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом 
процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и 
соответственно снижается прибыль Общества.  

В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок Эмитент будет ориентироваться на 
привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа Компании будет пересмотрена.  

В настоящее время валютные риски для Эмитента не являются существенными, поскольку Эмитент не 
осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет заемных средств, выраженных в иностранной валюте. 
В случае негативного влияния изменения валютного курса на финансово-экономическую деятельность, Эмитент 
планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае. 

 
В настоящее время и в среднесрочной перспективе ставка рефинансирования Центрального банка РФ  имеет 

тенденцию к снижению, соответственно, снижаются ставки по кредитам коммерческих банков. Эмитент, на 
основании постоянно проводимого анализа динамики плавающих процентных ставок, считает, что такой риск для 
него не существенен. 

Для снижения отрицательного воздействия на деятельность эмитента краткосрочных колебаний процентных 
ставок предполагается привлечение кредитов по генеральным соглашениям об овердрафтном кредитовании, 
снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах. 

 

 Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска. 

ОАО «МРСК Юга» и региональные сетевые компании, находящиеся под управлением Общества, 
осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Рост инфляции в РФ приведет к общему 
росту процентных ставок, в том числе и по долговым ценным бумагам   Эмитента, что может потребовать от 
Эмитента увеличения ставок по рублевым публичным заимствованиям. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» и управляемых Обществом компаний, 
однако это влияние не является фактором прямой зависимости. 

Опосредованная зависимость рентабельности сетевых компаний от изменения индекса потребительских цен  
обусловлена, в основном, тем, что тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям 
устанавливаются государственными тарифными органами исходя из обоснованных затрат на их выработку и 
полностью либо частично компенсируют рост расходов Общества, связанных с инфляцией. Однако в периоды 
высокой инфляции увеличиваются риски снижения размера компенсационной составляющей тарифа и снижения 
платежеспособности основных потребителей Общества. 

Учитывая вышеизложенное, Общество не может гарантировать, что возможное увеличение  
потребительских цен не приведет к падению уровня рентабельности ОАО «МРСК Юга» и компаний, находящихся 
под управлением Общества. Предсказать критический уровень инфляции для сетевых компаний не представляется 
возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной 
покупательной способности рубля, конъюнктуру на российском и международном рынках энергоносителей и 
дальнейшую политику государства в отношении тарифов на электрическую и тепловую энергию. 
 

 
В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2006 год:  

 
Период Инфляция за период 
2007 год 10,6% (по состоянию на 01.12.2007г) 
2006 год 9,00% 
2005 год 10,9% 
2004 год 11,7% 
2003 год 12% 
2002 год 15,1% 
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2001 год 18,6% 
2000 год 20,1% 
1999 год 36,5% 
1998 год 84,4% 

 
После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9% в 2006 году и прогнозируется 
дальнейшее снижение инфляции. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от политической и 
экономической ситуации в стране. 

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть связано со 
следующими рисками: 

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке 
или задержке платежа; 

- риск увеличения процентов к уплате; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, 
транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в 

национальной валюте, что является благоприятным фактором для эмитента. 
 

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции: 
Плановые темпы снижения инфляции, устанавливаемые Правительством России, в целом, выполняются и эта 

тенденция сохраняется. Тем не менее, эмитент в случае роста инфляции планирует повысить оборачиваемость 
оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями. С учетом того, что существует 
ограничение на повышение тарифов в пределах не более 9-11 % в год в целом на территории Российской Федерации, 
и, принимая во внимание уровень потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение 
инфляции, при которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 7,7% годовых.  

 

 Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое 
положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать существенного 
влияния на платежеспособность Эмитента, в частности, на выплаты по ценным бумагам. Тем не менее, риск 
обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов или прибыли в результате инфляционных 
процессов, учитывается компаниями на этапе формирования плана экономических показателей обществ на год, в 
том числе за счет формирования резервов. Таким образом, даже в случае некоторого увеличения уровня инфляции, 
риски Эмитента и управляемых обществ оцениваются как незначительные. 

 
 
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент планирует увеличить в 

своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, проведение мероприятий по сокращению внутренних 
издержек и максимизации роста тарифов в пределах нормативных ограничений. 

 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков: 
 

№ Риски Вероятность их 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

1 Рост процентных ставок Низкая Увеличение в отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

2 Рост курса евро относительно 
рубля и доллара США Средняя 

Отчетность не меняется, поскольку вся сумма 
доходов и расходов эмитента номинирована в 
рублях и не привязаны к валютному курсу, а 
также, поскольку эмитент не проводит 
инвестиций в иностранные финансовые 
активы, и не привлекает иностранных займов 

3 
Снижение курса доллара 
США относительно рубля и 
евро 

Средняя 

 
Как следует из приведенной выше таблицы, основным показателем, наиболее подверженным изменению, 

связанным с финансовыми рисками, является прибыль эмитента. С ростом процентных ставок увеличиваются 
выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков (операционные расходы) и, соответственно, 
снижается прибыль эмитента. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости услуг по передаче 
электрической энергии и фиксации тарифов на законодательном уровне. 
 
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения: 

Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности 
эмитента. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая. 

Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 
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3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

 Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет 
экспорта оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в 
основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. 

 
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, могут вести к 

некорректному исчислению и уплате налогов.  Для их снижения бухгалтерией эмитента постоянно ведется работа по 
легитимному усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их 
соответствия действующему законодательству.  

Возможное изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может привести к 
увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения или продления срока действия лицензии, а 
также необходимости соответствия эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует 
считать незначительным, кроме тех случаев, когда для получения или продления лицензии или для осуществления 
деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет 
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами. 

Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным 
юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности эмитента. Для минимизации таких рисков 
практически все операции эмитента проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.  

Для эмитента (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории 
Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных 
нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения. 

Являясь управляющей компанией для всех РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», эмитент 
подвержен рискам обжалования акционерами соответствующих РСК крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения 
советом директоров или общим собранием акционеров, а также одобренные с нарушением установленного порядка).  

Для минимизации данных рисков при осуществлении договорной работы ОАО «МРСК Юга» и РСК, входящие 
в его конфигурацию, в обязательном порядке осуществляют предварительный правовой анализ заключаемых сделок 
на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных 
действующим законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на 
рассмотрение компетентных органов управления ОАО «МРСК Юга» и РСК, входящих в его конфигурацию. 

Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами РСК конфигурации ОАО «МРСК Юга», включают в 
себя, в частности: риски, связанные с учетом прав на акции РСК; риск «корпоративного шантажа» РСК со стороны 
акционеров; риск осуществления недружественно настроенными акционерами действий, направленных на срыв 
общих собраний акционеров РСК. 

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров РСК осуществляет профессиональный 
регистратор – ОАО «Центральный Московский Депозитарий», имеющий значительный опыт работы на российском 
фондовом рынке. Также ОАО «МРСК Юга» и РСК его конфигурации осуществляют комплекс мер, направленных на 
информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами, а также проведение встреч руководства компаний с акционерами, имеющих своей 
основной целью разъяснение актуальных вопросов текущей деятельности, а также перспектив реформирования 
энергетической отрасли). 

 
Учитывая, что эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами 

Российской Федерации правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешних рынках, отсутствуют. 
 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства 

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

С учетом общей тенденции на либерализацию законодательного валютного регулирования, увеличения рисков для 
Эмитента не усматривается.  
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. 
В настоящее время налоговые правоотношения в Российской Федерации регулируют Налоговый кодекс РФ, ряд 
федеральных законов, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законы субъектов Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В систему законно 
установленных налогов и сборов входят, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на 
имущество, единый социальный налог и прочие обязательные платежи. Соответствующие нормативные акты нередко 
содержат нечеткие формулировки, либо оперируют терминами, не имеющими конкретного легального определения. 
Кроме того, Министерство финансов РФ и Федеральная налоговая служба РФ, уполномоченные давать официальные 
разъяснения налогового законодательства, зачастую дают разъяснения и комментарии, противоречащие как нормам 
налогового законодательства, так и сложившейся по определенным категориям дел судебной практике. Фискальные 
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органы при этом руководствуются такими подзаконными актами и разъяснениями указанных государственных 
органов, которые направлены исключительно на пополнение бюджетов разных уровней, при этом, нередко, грубо 
нарушая права и законные интересы налогоплательщика. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе 
с другими элементами системы регулирования налоговых правоотношений находятся в компетенции, прежде всего, 
налоговых органов, имеющих право производить доначисление сумм налогов и сборов, начислять суммы пени, 
налагать значительные штрафы. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают аналогичные 
риски, характерные для стран с более развитой рыночной экономикой и системой налогового законодательства. 

 
 
Руководство эмитента считает, что компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, 

касающееся ее деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальные риски привлечения ее к налоговой 
ответственности в случае изменений в государственной фискальной политике в отношении отдельных налогов и 
сборов, а также изменения (не в пользу налогоплательщика) судебной практики по отдельным категориям налоговых 
дел. 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских 
налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое 
законодательство в части увеличения налоговых ставок и/или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной 
трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется работа по оптимизации схем расчета налоговой базы, 
изучается судебная практика разрешения налоговых споров, проводятся консультации с налоговыми органами. 

 
В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный. 
В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

 

Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации и не 
осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей, рисков, 
связанных с возможным изменением правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Общества, не 
усматривается.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 
ресурсы). 

В соответствии с  Федеральным законом № 128-ФЗ от 8 августа 2001 года «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» деятельность по передаче и распределению электроэнергии, а также деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей, являющиеся для ОАО «МРСК Юга» и управляемых Обществом региональных 
сетевых компаний основными,  лицензированию не подлежит.   

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у 
Эмитента отсутствуют.  

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, 
эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 
 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Ниже приводятся риски, свойственные исключительно эмитенту. 
 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент.  
 
В настоящий момент иски на сумму более 10 млн. рублей, предъявленные эмитентом и/или эмитенту, 

отсутствуют. В связи с этим отсутствуют и риски эмитента от участия в текущих судебных процессах. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы). 
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В соответствии с  Федеральным законом № 128-ФЗ от 8 августа 2001 года «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей, являющаяся для ОАО «МРСК Юга» и 
управляемых Обществом региональных сетевых компаний,  лицензированию не подлежит.   

Основная хозяйственная деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у 
Эмитента отсутствуют. 

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

 

 В течение срока своего существования до даты утверждения Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» не 
имело обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам в форме гарантии или залога. Дочерних и 
зависимых обществ Эмитент не имеет. 

 Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ Эмитента отсутствуют. 

Ответственность по долгам РСК, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы ОАО 
«МРСК Юга», может наступить лишь по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, а именно, статьей 71 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». При этом обязательным условием привлечения ОАО «МРСК Юга» к ответственности 
будет наличие вины в его действиях (бездействии). Вероятность возникновения указанных рисков - низкая. 

 

Технологические риски: 

Деятельность находящихся под управлением ОАО «МРСК Юга» региональных сетевых компаний подвержена 
влиянию технологических рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность и результаты 
деятельности сетевых компаний.  

Риски энергоснабжения - схемно-режимные и проектные недоработки, и состояние энергооборудования, не 
соответствующее современным установленным нормам и требованиям, которые приводят или могут привести 
(определяется экспертно для каждого конкретного случая персоналом, отвечающим за техническое состояние) к 
нарушению надежной работы энергосистемы и/или надежного энергоснабжения потребителей. 

Риски, связанные со схемно-режимными и проектными недоработками - сетевые ограничения (в том числе 
«запертая» (недоиспользованная) мощность генерирующих источников); перегрузка оборудования при 
нормальных и ремонтных режимах; недостатки недоработки, приводящие к повышенной аварийности и/или 
необходимости проведения более частого ремонта; несоответствие энергетического оборудования требованиям 
противоаварийной автоматики и защиты; несоответствие сложившимся климатическим условиям; другие. 

Риски, связанные с несоответствием установленным нормам и требованиям: срок эксплуатации, 
превышающий установленный (в том числе и продленный); неудовлетворительное техническое состояние; 
несоответствие используемых систем и комплексов противоаварийного управления и защиты, предъявляемым в 
настоящее время требованиям и т.п. 

Выявление и управление технологическими рисками осуществляется в рамках Холдинга РАО «ЕЭС 
России». В настоящее время ОАО РАО «ЕЭС России» и компаниями Холдинга проделана большая работа по 
минимизации влияния технологических рисков на деятельность предприятий электроэнергетики, в их числе: 

1. Разработана и утверждена инвестиционная программа Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 
годы.  

2. Определены регионы пиковых нагрузок (РПН), среди которых территория Краснодарского края, 
находящегося в зоне ответственности ОАО «МРСК Юга».  

3. Для обеспечения  повышения надежности электроснабжения по регионам пиковых нагрузок  совместно с 
региональными администрациями ведется разработка и организуется выполнение «Пятилетних программ 
обеспечения надежности и развития электроэнергетики».  

4. По предложению ОАО РАО «ЕЭС России» с губернаторами «регионов пиковых нагрузок» заключены 
Соглашения о взаимодействии при угрозе возникновения и возникновении нарушений электроснабжения, согласно 
которым в регионах создаются Штабы по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей - состоящие 
из представителей региональных и местных администраций и энергокомпаний. 

5. Разработан и утвержден порядок организации работ по координации и контролю исполнения обязательств 
ДЗО по заключенным с администрациями субъектов Российской Федерации Соглашениям о взаимодействии по 
реализации территориальных Программ обеспечения надежности и развития ЕЭС России на 5 лет и контролю 
выполнения инвестиционных программ ДЗО, направленных на полное снятие дефицита мощности в ОЗМ  2010-
2011 годов. 
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6. Разработан и введен в действие Стандарт организации «Правила предотвращения развития и ликвидации 
нарушений нормального режима электрической части энергосистем». 

7. Ведется работа по решению проблем реактивной мощности (нормализации уровней напряжения):  
• проведены специальные мероприятия и целевые совещания, в том числе и селекторные, семинары по 

теме «Проблемы реактивной мощности и напряжения и пути их решения»;  
• подготовлена программа повышения устойчивости и технико-экономической эффективности 

распределительных электрических сетей и систем электроснабжения потребителей за счет управления потоками 
реактивной мощности и нормализации уровней напряжения;  

• организовано проведение сертификации качества электрической энергии (в том числе и в связи с 
лицензированием энергосбытовой деятельности). Сегодня это работа ведется всеми электросетевыми компаниями, 
в некоторых она уже завершена, в большинстве на завершающей стадии;  

• обеспечен выпуск приказа Минпромэнерго от 22 февраля 2007 года № 49, утвердившего «Порядок 
расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих 
устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для 
определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах 
электроснабжения)». Впервые установлены предельные значения коэффициентов реактивной мощности, уровни 
которых не должны превышать потребители, и при этом они установлены на уровнях мировой практики.  

Технические риски: 

Технические риски – риски, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе в связи с предельными 
отклонениями от нормативных требований, ошибками оперативного персонала, нарушением диспечерского 
графика, изношенностью оборудования, ошибками ранее принятых проектных решений. 

В деятельности энергокомпаний существуют риски, связанные с состоянием надежности энергетического 
оборудования и объемом ресурсов, направляемых на его поддержание в работоспособном состоянии. Внедрение 
современных неразрушающих методов испытания и диагностики оборудования повышает надёжность работы 
оборудования.  В ОАО РАО «ЕЭС России» этому вопросу уделяется большое внимание. Применяемая при 
планировании и анализе результатов деятельности ДЗО система ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
имеет сбалансированный характер: показатели экономической эффективности органично дополняются 
показателями надежности эксплуатации оборудования. Это же отражается и в действующей системе бизнес-
планирования: в состав бизнес-планов ДЗО входят разнообразные ключевые и оценочные показатели состояния 
основных производственных фондов, уровень которых тщательно контролируется при разработке и согласовании 
бизнес-планов. В целях достижения требуемой эффективности деятельности энергокомпаний при заданном уровне 
надежности в состав бизнес-плана включен раздел, содержащий перечень мероприятий, обеспечивающих 
достижение целевых значений КПЭ, включая показатели надежности. Благодаря этому минимизируются 
вышеуказанные риски надежности оборудования и экономии издержек в деятельности энергокомпаний ОАО РАО 
«ЕЭС России». 
 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
 

Учитывая монопольный характер деятельности РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», 
указанные компании (а после завершения реорганизации – ОАО «МРСК Юга») являются монопольными 
поставщиками услуг по передаче и распределению электрической энергии, а также услуг по технологическому 
присоединению к распределительным электрическим сетям оборудования юридических и физических лиц на 
территориях, входящих в зону ответственности ОАО «МРСК Юга». Риски, связанные с возможностью основных 
потребителей, отсутствуют. Изменение монопольного характера указанной деятельности в ближайшем будущем не 
усматривается, поскольку у сторонних организаций отсутствует альтернативный сетевой комплекс оборудования и 
квалифицированного персонала (для его обслуживания и ремонта). 

  
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 

Риски, связанные с действиями третьих лиц. 
Эмитент подвержен рискам, связанным действиями третьих лиц при выполнении эмитентом своих договорных 

обязательств. В частности такие риски наступают при кражах электропроводов с опор электропередачи.  
 

Невыполнение обязательств в сроки, предусмотренные договором, может привести к предъявлению 
судебных исков на значительную сумму, а также к претензиям со стороны компетентных правоохранительных 
органов. 
 

Действия эмитента по управлению данным риском: 
- страхование электросетевого оборудования от хищений и ущерба от действий третьих лиц; 
- страхование гражданско-правовой ответственности эмитента; 
- взыскание ущерба с лиц его причинивших (в случае их установления). 
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Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту, отсутствуют. 

 
3.5.6. Банковские риски 

 
Анализ факторов банковских рисков не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией. 
 
В настоящем разделе 3.5 описаны только те риски, которые, по мнению эмитента, являются существенными. 

Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски, о которых эмитент не знает 
или которые в настоящее время не являются для эмитента существенными, потенциально могут оказать негативное 
влияние на хозяйственную деятельность эмитента. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развития эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента:  
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга». 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 
 
 Наименование эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц – межрегиональных 
распределительных сетевых компаний, созданных в рамках реформирования электроэнергетического комплекса 
России, в том числе:  

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО 
«МРСК Урала»); 

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО 
«МРСК Волги»); 

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ОАО 
«МРСК Центра»); 

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и 
Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

- 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»). 

Для избежания смешения указанных наименований необходимо уделять особое внимание составляющей 
полного и сокращенного наименований данных организаций, указывающих на регионы их расположения – Урал, 
Центр, Волга, Центр и Приволжье, Северный Кавказ, Сибирь, Северо-Запад. 

 
 Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 
 Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени существования 
эмитента не изменялись. 
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 
Основной государственный регистрационный  
номер юридического лица (ОГРН) 1076164009096 

Дата государственной регистрации 28.06.2007 
Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Инспекция ФНС РФ по Ленинскому району г. 
Ростова-на-Дону 

 
 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
 Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг Советом директоров эмитента: 7 (Семь) полных месяцев. 

Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
ОАО «МРСК Юга» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 июня 2007 года  в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 526 «Основные направления 
реформирования электроэнергетики Российской Федерации» и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в редакции от 25.10.2004 №1367-р).  

ОАО «МРСК Юга» образовано в целях эффективного управления распределительным электросетевым 
комплексом Юга. Общество учреждено по решению учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение 
Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 №192р) в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

ОАО «МРСК Юга» является 100%-ной дочерней компанией ОАО РАО «ЕЭС России. Уставный капитал 
ОАО «МРСК Юга» составляет 10 млн. рублей и разделен на 100 млн. обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 10 копеек каждая. 
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Общество было образовано в рамках реализации очередного, инвестиционного этапа реформирования ОАО 
РАО «ЕЭС России», в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных распределительных сетевых 
компаний. В конфигурацию ОАО «МРСК Юга» включены следующие распределительные сетевые компании: 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО 
«Ростовэнерго». 

В основе конфигурации ОАО «МРСК Юга» заложен принцип территориальной сопряженности и 
сопоставимости стоимости входящих в состав Межрегиональных распределительных сетевых компаний (далее 
МРСК) активов РСК.  

Цели консолидации: 
• концентрация компетенций для принятия необходимых стратегических решений, возможность быстрого и 

эффективного принятия решений; 
• консолидация инвестиционных ресурсов и возможность их перераспределения; 
• эффективное управление финансовыми потоками, высокая финансовая маневренность, снижение 

стоимости привлекаемых МРСК ресурсов; 
• возможность использования при формировании системы управления эффектов масштаба и 

синергетических эффектов; 
• эффективное распределение функций и бизнес-процессов в МРСК и ее филиалах; 
• реализация миссии и целей деятельности МРСК. 
 

 В соответствии с решением ФАС России от 29.12.2007 №АГ/26495 государственный антимонопольный 
орган одобрил реорганизацию ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго». 
  
 Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1857-р от 18.12.2007 г. принято предложение 
Минпромэнерго России и Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая 
энергетическая система России», согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, о формировании предусмотренными законодательством Российской Федерации способами до 31 декабря 
2008 г. межрегиональных распределительных сетевых компаний на базе принадлежащих Российскому открытому 
акционерному обществу энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» акций открытых 
акционерных обществ энергетики и электрификации с целью обеспечения контроля Российской Федерации за 
деятельностью территориальных сетевых организаций. 
 
 На внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Юга», состоявшемся 25.12.2007 г. (протокол 
№1795пр/6 от 25.12.2007 г.), принято решение о реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения к нему 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго», 
и об утверждении Договора о присоединении указанных обществ к ОАО «МРСК Юга».  
 Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Юга» также приняло решение увеличить уставный 
капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 80 789 200 000 
(Восемьдесят миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов двести тысяч) штук, способ размещения - 
конвертация акций присоединяемых обществ в дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Юга» в 
порядке, предусмотренном Договором о присоединении. 
 

Территория обслуживания ОАО «МРСК Юга» и РСК, входящих в его конфигурацию: 
 

Зона обслуживания РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», на 30.09.2007 составляет 422 900  кв. км. 
(Территории Астраханской области, Волгоградской области, Краснодарского края, Ростовской области, 
Республики Калмыкия)  
Протяженность линий электропередачи в целом по зоне ответственности ОАО «МРСК Юга» составляет 249 288,9 
км. 
Из них: 
- ОАО «Астраханьэнерго» - 18818 км 
- ОАО «Волгоградэнерго» - 50930 км 
- ОАО «Калмэнерго» - 20998,6 км 
- ОАО «Кубаньэнерго» - 85495,3 км 
- ОАО «Ростовэнерго» -73047 км 

 
Краткая характеристика РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК ЮГА» 

 
№ 
ПП 

Показатель ед. изм. Всего 
Астрахань- 
энерго 

Волгоград- 
энерго 

Калмэнерго Кубаньэнерго Ростовэнерго 

1 
Общая площадь 
региона 

кв.км 422 900 44 100 112 900 76 100 89 000 100 800 

2   
Население 
региона 

млн.чел. 13,49 1,03 2,67 0,29 5,10 4,40 

  3 Количество тыс.чел. 2205,0 162,6 301,0 70,7 1110,1 560,6 
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физических 
лиц, 
обслуживаемых 
РСК 

  4 

Количество 
юридических 
лиц, 
обслуживаемых 
РСК 

тыс.шт. 66,0 5,3 7,3 4,6 32,0 16,9 

  5 
Численность 
персонала РСК 

чел. 18 475 1 293 4 236 1 190 6 149 5 607 

  6 
Количество 
филиалов РСК 

шт. 30 0 6 5 11 8,0 

  7 
Количество 
РРЭС РСК 

шт. 161 11 36 14 54 46,0 

  8 
Количество 
ДЗО РСК 

шт. 12 1 1 0 3 7,0 

  9 

Максимум 
нагрузки по 
энергосистеме в 
2006г. 

МВт 9147 724 2990 127 3100 2206,0 

  10 

Полезный 
отпуск 
электроэнергии 
из сетей РСК за 
2006г. 

млн.кВтч 44 528 3 158 14 951 374 13 822 12 223 

  11 

Средний тариф 
на передачу 
электроэнергии 
в 2006г. 

коп/кВтч  -  32,12 34,04 64,65 43,54 35,10 

  12 
Количество ПС 
110 кВ 

шт. 838 88 261* 46 207 236 

  13 
Мощность ПС 
110 кВ 

МВА 19333 1586 5634** 581 5244 6288 

  14 
Количество ПС 
35 кВ 

шт. 1094 46 136 69 515 328 

  15 
Мощность ПС 
35 кВ 

МВА 5538 388 791 210 2276 1873 

  16 
Протяженность 
ВЛ 110 кВ 

км 22841 2432 6095*** 1984 6004 6326 

  17 
Протяженность 
ВЛ 35 кВ 

км 19624 609 2853 2035 7750 6377 

  18 
Протяженность 
КЛ 110, 35 кВ 

км 74 0 0 0 0 74 

  19 
Протяженность 
ВЛ, КЛ 10 - 0,4 
кВ 

км 211 948 15 777 42 412 16 734 74 894 62 131 

  20 
Количество ТП 
6, 10/0,4 кВ 

шт. 52 707 2 912 10 844 3 480 21 692 13 779 

  21 
Мощность ТП 
6, 10/0,4 кВ 

МВА 8 650 452 1 903 342 3 996 1 957 

  22 

Количество 
условных 
единиц 
электросетевого 
оборудования 

тыс. 
усл.ед. 

861 59,1**** 177,8 53,6 322 248 

 
 *    - в т.ч. ПС 220 кВ - 2 шт.  
**   - в т.ч. ПС 220 кВ - 126 МВА  
 ***  - в т.ч. ВЛ 220 кВ - 141 км. 
 **** - до интеграции 

 
Цели создания эмитента: 
- реализация государственной политики в области электроэнергетики; 
- создание условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса региона; 
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 

электросетевыми объектами; 
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных 

задач развития распределительно-сетевого комплекса; 
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники 

и технологий; 
- получение прибыли.  
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Стратегические цели Компании - это основные ориентиры, как для повседневной деятельности, так и для 
развития Компании. Они фокусируют Компанию на том, что необходимо для реализации ее миссии.  

Стратегические цели сформулированы на основе анализа возможностей, роли и потенциала Компании, внешних 
факторов, возможностей и угроз для реализации миссии Компании, а также наилучших отечественных и мировых 
практик в сфере эксплуатации распределительно-сетевого комплекса в электроэнергетике. 
 

Стратегические цели эмитента: 
 - обеспечение системной надежности и безопасности, для поддержания устойчивого функционирования 
распределительно-сетевого комплекса региона, безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования 
и сооружений, предотвращение угроз для жизни населения; 
 - устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, 
обеспечение экологической безопасности, что должно способствовать росту стоимости Компании, при 
одновременном создании инфраструктурной основы для экономического развития региона;  
 - рост стоимости Компании, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности, 
расширение и качественное обновление портфеля активов Компании, что должно обеспечить удовлетворение 
интересов акционеров, сделать Компанию и предпринимаемые ею проекты инвестиционно привлекательными, а 
также позволить оценить эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента. 
 

Миссия эмитента:  
 Эффективное использование распределительно-сетевых активов Компании, поддержание их надежности и 
привлечение инвестиционных ресурсов на благо каждого акционера и Общества в целом. 
 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
 
4.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 344007, г. Ростов-на-Дону,                     
ул. Большая Садовая, д. 49 

Номер телефона (863) 2385895, (861) 2196379 

Номер факса  (861) 2196779 

Адрес электронной почты pavlovaen@mrsk-yuga.ru 
Адрес страницы  в сети «Интернет», на которой 
доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им  ценных бумагах 

www.mrsk-yuga.ru 

Данные специального подразделения эмитента 
(третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента (в случае его наличия) 

Отдел работы с ценными бумагами 
и акционерами ОАО «МРСК Юга»,  
тел. (863) 238-50-19 

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
6164266561 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента: отсутствуют 
 

Изменения в Устав ОАО «МРСК Юга», связанные с созданием филиалов эмитента, утверждены решением 
Совета директоров  ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 02.11.2007 г. № 5) и зарегистрированы в налоговом органе по 
месту регистрации эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Начало фактического осуществления хозяйственной деятельности филиалами Эмитента планируется после 
завершения реорганизации эмитента в форме присоединения к нему соответствующих РСК. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента    
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных видов экономической деятельности эмитента по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД): 
40.10.2, 40.10.3, 40.10.5, 64.20.11, 74.14, 74.15.2    
 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной политики в области 
электроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования распределительно-сетевого комплекса 
региона, осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 
электросетевыми объектами, реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения 
общесистемных задач развития распределительно-сетевого комплекса, разработка и реализация научно-технической 
политики и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий. 
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В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава ОАО «МРСК Юга» основным  видами  деятельности эмитента, 

имеющими приоритетное значение на весь период существования Общества являются:  
- оказание услуг по передаче электрической энергии; 
- оказание услуг по распределению электрической энергии; 
- оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и 

энергопотребления; 
- оказание услуг по присоединению к электрическим сетям; 
- оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные 

измерений и учёта; 
- осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, 

подключенных к электрическим сетям общества; 
- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа хозяйствующих 

субъектов; 
- оказание услуг по доверительному управлению имуществом; 
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации; 
- осуществление агентской деятельности; 
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы; 
- оказание транспортно-экспедиционных услуг; 
- оказание консалтинговых услуг; 
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами  Единой 

энергетической системы России в рамках договорных отношений; 
- эксплуатация по договорам с собственниками энергетических объектов, не находящихся на балансе 

Общества; 
- обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с 

действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, диагностики, ремонта 
электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими; 

- проведение испытаний и измерений энергоустановок (в том числе потребителей); 
- обеспечение работоспособности и исправности, проведение технического обслуживания, диагностики 

и ремонта сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и 
противоаварийной автоматики и иного, технологического оборудования, связанного с функционированием 
электросетевого хозяйства, а также технологическое управление ими; 

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого 
комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ; 

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, 
инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

- развитие сетей технологической связи, средств измерений и учета, оборудования релейной защиты и 
противоаварийной автоматики и иного технологического оборудования, связанного с функционированием 
электросетевого хозяйства, включая проектирование, инженерные изыскания, строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение, монтаж и наладку; 

- эксплуатация взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных производственных объектов; 
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 

экологичность работы промышленных объектов, создание условий для развития электроэнергетической системы 
России, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, участие в формировании 
отраслевых фондов НИОКР; 

- осуществление производственного контроля за состоянием промышленной безопасности опасных 
производственных объектов; 

- организация работы по обеспечению охраны труда; 
- организация работы по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования; 
- осуществление видов деятельности, связанных с работами и услугами природоохранного назначения; 
- деятельность, процесс которой связан с воздействием на окружающую среду, образованием, сбором, 

использованием, обезвреживанием, хранением, захоронением, перемещением, транспортированием и размещением 
промышленных отходов; 

- деятельность по использованию водных объектов; 
- деятельность по использованию природных ресурсов, в том числе недр и лесного фонда; 
- деятельность в области метрологии; 
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений; 
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов 

и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений; 
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний 

персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности и техники безопасности, а также 
других правил и инструкций в соответствии с действующими нормативными документами на предприятиях ЕЭС;  
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- перевозки пассажиров и грузов автомобильным, железнодорожным, авиационным и внутренним 
водным транспортом (в том числе в отношении опасных грузов); 

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном 
транспорте; 

- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на 
железнодорожном транспорте; 

- погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте (в том числе в отношении 
опасных грузов); 

- погрузочно-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте (в том числе в отношении 
опасных грузов); 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобильного, железнодорожного, 
авиационного, внутреннего водного транспорта и грузоподъемных механизмов, используемых в технологических 
целях; 

- внешнеэкономическая деятельность; 
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 
- деятельность по выполнению функций заказчика-застройщика; 
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 

государственным стандартом; 
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 

стандартом; 
- услуги местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи; 
- аренда каналов связи; 
- услуги телематических служб (в том числе служба электронной почты, служба доступа к 

информационным ресурсам, информационно-справочная служба, служба Телефакс, служба Комфакс, служба 
Бюрофакс, служба обработки сообщений, служба голосовых сообщений, служба передачи речевой информации); 

- услуги передачи данных; 
- использование орбитально-частотных ресурсов и радиочастот для осуществления телевизионного 

вещания и радиовещания (в том числе вещания дополнительной информации); 
- аренда зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов; 
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой 

Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ» и законодательством РФ; 

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в 

соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации; 
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством. 

 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг эмитент осуществляет деятельность по осуществлению 

полномочий единоличного исполнительного органа РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга».  
 До завершения реорганизации распределительных сетевых компаний, присоединяемых к ОАО «МРСК 
Юга», основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, осуществляться не будут. 
 После присоединения данных РСК к ОАО «МРСК Юга» эмитент будет осуществлять деятельность по 
оказанию услуг по передаче электрической энергии, по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

По единому согласию членов Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 27 апреля 2007 года 
№ 250) в период реорганизации, до начала осуществления ОАО «МРСК Юга» функций операционной компании, 
деятельность Общества не будет ориентирована на получение прибыли и выручка Общества будет сформирована из 
поступлений денежных средств по договорам о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличных 
исполнительных органов присоединяемых обществ (услуги Управляющей организации). 

Учитывая, что эмитент был создан и зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2007 и осуществлял 
хозяйственную деятельность менее одного завершенного финансового года, сравнительные данные о причинах 
изменений объема выручки от реализации работ, услуг за 2005, 2006 завершенные финансовые годы, а также за 9 
месяцев 2007 г. (последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг) не приводятся.  

 
Справочно приводятся сведения по основным видам хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 9 мес. 2007 г.: 
    

Наименование показателя 
  

9 мес. 2007 г.  

Вид хозяйственной деятельности:* 
 «Деятельность по управлению холдинг компаниями» (ОКВЭД 74.15.2) 
 
Объем выручки (доходов) от данного вида 0-00 
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хозяйственной деятельности, тыс. руб. 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

--- 

Вид хозяйственной деятельности:*  
 «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (ОКВЭД 74.14) 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 0-00 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

---- 

Объем выручки всего, тыс. руб. 0-00 
 

*   
Сведения о передаче  ОАО «МРСК Юга» полномочий  единоличных исполнительных органов 
присоединяемых региональных сетевых компаний  
Наименование РСК Реквизиты договора, дата фактической передачи полномочий 
ОАО «Астраханьэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Астраханьэнерго» №09-20-456 от 04 октября 2007г 
Акт приема-передачи от 05 октября 2007г 

ОАО «Ростовэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «Ростовэнерго» №55427/07 от 30.09.2007 
Акт приема-передачи от 30 сентября 2007г 

ОАО «Волгоградэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «Волгоградэнерго» № 985 от 05.10.2007г 
Акт приема-передачи от 05.10.2007г 

ОАО «Кубаньэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «Кубаньэнерго»  
 от 14.09.2007  № 407/30-1143/26 
Акт приема-передачи  от  14 сентября 2007г  

ОАО «Калмэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО «Калмэнерго» от 29.09.2007 №Ф-04-216 
Акт приема-передачи  от 30.09.2007г  

 
Учитывая, что эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2007 и осуществлял 

деятельность менее одного законченного финансового года, описание изменений размера выручки (доходов эмитента) 
от основной деятельности и сравнительные данные о причинах таких изменений объема выручки от реализации работ, 
услуг за 9 месяцев 2007 г. (последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг) не могут быть приведены, т.к. отсутствуют сопоставимые данные за аналогичные отчетные периоды.  

 
Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации. 
 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит ярко выраженного сезонного характера. 

 При этом необходимо отметить, что передача и распределение электрической энергии осуществляется в 
течение всего года. Однако объемы потребления электрической энергии значительно возрастают во время 
отопительных сезонов, продолжительность которых по регионам России значительно варьируется в зависимости от 
широты местоположения, климатических и погодных условий. 

 Максимальные объемы полезного отпуска электрической энергии приходятся на период зимнего 
энергопотребления, в течение весенне-летних периодов, объемы отпуска электрической энергии снижаются. 

 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения настоящего проспекта ценных бумаг: 
 

Наименование статьи затрат 9 месяцев 2007 года 
Сырье и материалы, %  0,19 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  - 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  0,46 

Топливо, %  - 
Энергия, %  - 
Затраты на оплату труда, %  77,56 
Проценты по кредитам, %  - 
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Наименование статьи затрат 9 месяцев 2007 года 
Арендная плата, %  - 
Отчисления на социальные нужды, %  18,64 
Амортизация основных средств, %  0,06 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  - 
Прочие затраты (пояснить), %*  

амортизация по нематериальным активам, %  
вознаграждения за  рационализаторские предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное, %  

 
- 
- 
- 
- 

3,09 
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), %  100,00 

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

- 

 
* Расшифровка прочих затрат: 
1. Командировочные расходы  
 
* В течение срока своего существования ОАО «МРСК Юга» выручки от продажи продукции (работ, услуг) не 
имело. 

 
Затраты эмитента на оплату труда   и отчисления на социальные нужды  работников эмитента  составляют 

основную долю в структуре затрат.  
 
Данные об имеющих существенное значение новых видах продукции (услуг), предлагаемых 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (услуг), а также данные о состоянии разработки 
таких видов продукции (услуг): 

ОАО «МРСК Юга» новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение для основной 
хозяйственной деятельности Общества, не имеет. Разработка новых видов продукции Обществом не ведется. 

 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, 

происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ.  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999  № 33н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 09.12.1998  № 60н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 30.03.2001  № 26н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом 

Министерством финансов РФ от 25.11.2001 № 56н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2001 № 60н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 № 91н. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 
 
Поставщики материалов и товаров, на долю которых приходилось не менее 10 процентов всех поставок товарно-
материальных ценностей  в течение 9 мес. 2007 года: 
 
№ п/п Наименование поставщика Место нахождения поставщика Доля в общем объеме 

поставок, % 
1 ООО «Авантрейд» 350000, г.Краснодар, ул. Старокубанская, 

д.123/1 
37 

2 ООО «Водолей» 350051, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 41 
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д.272 
3 ООО «Уникум» 350000, г.Краснодар, ул. Шоссе 

Нефтяников, д.15/2 
14 

 
 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого 
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье), поставленные ОАО «МРСК Юга» в 2007 
году, не приводится в связи с отсутствием сравнительных данных, так как Эмитент зарегистрирован как 
юридическое лицо и осуществляет хозяйственную деятельность с 28 июня 2007 года (менее одного завершенного 
финансового года).  
 
Информация о доле импорта в поставках эмитента за указанные периоды: 

Импорт в поставках Эмитента за указанные периоды отсутствует. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

В соответствии с принятой в ОАО РАО «ЕЭС России» практикой большая часть закупок по приобретению сырья и 
товарно-материальных ценностей осуществляется через открытый конкурс. Порядок проведения закупок 
регламентируется Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «МРСК Юга», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 3 сентября 2007 года № 2/2007). 
Информация о порядке и условиях проведения конкурсных закупок, а также о текущих конкурсах, приведена на 
официальном сайте Эмитента по адресу http://www.mrsk-yuga.ru 

В связи с наличием достаточного количества поставщиков сырья и товарно-материальных ценностей для нужд 
ОАО «МРСК Юга» эмитент не ожидает трудностей в доступности этих источников сырья и ТМЦ в будущем, либо 
в выборе альтернативных источников. 

 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: 
 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 3 Устава ОАО «МРСК Юга» основными  видами  деятельности Общества в том 
числе являются услуги по передаче и распределению электрической энергии и услуги по присоединению к 
электрическим сетям.   

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную деятельность 
с 28 июня 2007 года. В настоящее время Общество находится в стадии реорганизации, проводимой в рамках 
реализации очередного этапа реформирования Холдинга РАО «ЕЭС России», в ходе которого осуществляется 
формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний, и основной хозяйственной деятельности, 
предусмотренной Уставом, не ведет. 

В результате проводимой реорганизации к ОАО «МРСК Юга» присоединятся следующие распределительные 
сетевые компании: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго»,  ОАО «Кубаньэнерго», 
ОАО «Ростовэнерго». В настоящее время и до завершения реорганизации ОАО «МРСК Юга» эмитент 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа присоединяемых обществ. 

После завершения реорганизации основными рынками сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «МРСК Юга» станут 
ограниченные инфраструктурными мощностями присоединенных РСК территории Краснодарского края и 
Республики Адыгея, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия.  

Краткая характеристика рынков сбыта региональных сетевых компаний, присоединяемых к ОАО «МРСК 
Юга» (по данным филиалов ОАО «Энергобаланс», занимающегося коммерческим учетом и контролем объема 
переданной электроэнергии, по состоянию на 15 октября 2007 года): 

 
№ 
п/п 

Показатель ед. изм. Всего Астрахань- 
энерго 

Волгоград- 
энерго 

Калм- 
энерго 

Ростов- 
энерго 

  1. Общая площадь региона кв.км 422 900 44 100 112 900 76 100 100 800 
  2.  Население региона млн.чел. 13,49 1,03 2,67 0,29 4,40 

  3. 
Количество физических 
лиц, обслуживаемых РСК 

тыс.чел. 2165,7 162,6 306,2 70,7 516,1 

  4. 
Количество юридических 
лиц, обслуживаемых РСК 

тыс.шт. 70,21 5,3 7,1 4,6 21,21 



 67

 

Тенденции развития российских регионов позволяют предположить, что рынки сбыта ОАО «МРСК Юга» 
будут продолжать расширяться за счет роста потребления электроэнергии в целом, а также за счет присоединения 
новых абонентов, заключающих договоры на энергоснабжение. К числу зон наиболее значительного прироста 
энергопотребления можно отнести Краснодар, Сочи, Новороссийск, Таманский полуостров,  Ростов-на-Дону, 
Шахты, Азовский район Ростовской области (промзона), Красный Сулин, Волгоград, Волжский.  

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции реорганизованного ОАО «МРСК Юга» 
представляют собой политические риски, связанные с возможным изменением политического курса и 
экономической политики, в том числе с решениями Правительства по вопросам реформирования 
электроэнергетической отрасли, риски, связанные с взаимоотношениями с местными органами власти; 
экономические риски, связанные с государственным регулированием  цен на услуги Общества; финансовые риски, 
связанные с условиями и стоимостью привлечения заемных ресурсов; риски, связанные с эксплуатацией основного 
оборудования (передача электроэнергии), а также иные риски.  

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «МРСК Юга» и 
возможные ответные действия Общества представлены в разделе 3.5. «Риски, связанные с приобретением 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
В настоящее время эмитент не занимается видами деятельности для осуществления которых в соответствии с 

законодательством РФ требуется получение лицензии. После завершения реорганизации эмитента в форме 
присоединения к нему РСК, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», и приобретения статуса операционной 
компании эмитенту возможно потребуется приобрести ряд лицензий (на осуществление образовательной 
деятельности, на хранение взрывоопасных веществ и др.). 

 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.  
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами,  
страховыми или кредитными  организациями, ипотечными агентами: 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной  организацией, 
ипотечным агентом. 

 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных 
ископаемых: 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не является 
основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ. 
 
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг 
связи: 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности:  

    
В соответствии с задачами реформирования электроэнергетики и с Уставом эмитента целями его деятельности 

являются: 
- реализация государственной политики в области электроэнергетики; 
- создание условий для эффективного функционирования распределительного сетевого комплекса 

Центральной части России и Приволжья; 
- осуществление эффективной эксплуатации и централизованного технологического управления 

электросетевыми объектами; 
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных 

задач развития распределительного сетевого комплекса; 
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов техники 

и технологий; 
- получение прибыли.  
После присоединения соответствующих РСК к ОАО «МРСК Юга» эмитент планирует получать основной 

доход от деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к 
электрическим сетям. 
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Планы будущей деятельности ОАО «МРСК Юга» определены целями и задачами реформирования сетевого 
комплекса Российской Федерации. В 2006 году в ОАО «ФСК ЕЭС» началась разработка Стратегии развития 
распределительного сетевого комплекса России до 2015 года, главной целью которой является привлечение 
масштабных  инвестиций в распределительно-сетевой сектор в связи с невозможностью обеспечить 
инвестиционные потребности региональных сетевых компаний при действующей системе регулирования. 

Цели реформы РСК по энергетической безопасности: 
• К 2015 году снизить износ сети до уровня развитых стран: 50% (в настоящее время 70%); 
• К 2015 году создать резерв электрических мощностей в объеме, опережающем развитие экономики на 3-5 лет; 
• К 2010 году ввести экономическую ответственность РСК за выполнение гарантированных стандартов 
надежности и качества обслуживания потребителей. 

Цели реформы РСК по эффективности: 
• К 2015 году довести показатели операционной эффективности РСК до уровня РСК развитых стран за счет 
экономических стимулов; 
• К 2010 году вывести РСК на стабильную рентабельность на уровне компаний РФ с сопоставимыми рыночными 
рисками. 

Цели реформы РСК по долгосрочной инвестиционной привлекательности: 
• До 2015 году привлечь $2,8 млрд. для выполнения целей по эффективности и энергетической безопасности; 
• К 2015 году довести рыночную стоимость капитала для РСК до уровня стоимости капитала для РСК стран с 
сопоставимым экономическим развитием; 
• К 2010 году увеличить капитализацию РСК до уровня РСК стран с сопоставимым экономическим развитием. 

 
Для достижения этих целей в 2007-2009 годах предполагается реализовать ряд изменений в работе 
распределительного сетевого комплекса. Во-первых, это моделирование рыночных условий в распределительно-
сетевом секторе для объективного регулирования 11 сопоставимых по размерам операционных МРСК. Во-вторых, 
это разработка и внедрение системы регулирования на основе международного опыта (RAB-регулирование). В-
третьих, это создание более эффективных механизмов государственного контроля над такими параметрами работы 
сетевых компаний как надежность и качество сервиса. 

Стратегия развития распределительного сетевого комплекса России будет увязана с Генеральной схемой 
размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которой предусмотрено создание сетевой инфраструктуры, 
обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний в рынке электроэнергии и мощности, а также усиление 
межсистемных связей, гарантирующих надежность обмена энергией и мощностью между регионами России. 

Для каждой региональной сетевой компании, входящей в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», утверждены 
инвестиционные программы на проведение работ по строительству подстанций, реконструкции и расширению 
существующих ПС с заменой силовых трансформаторов, строительству и реконструкции высоковольтных линий. 

В соответствии с утвержденной Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» Инвестиционной программой 
распределительных сетевых компаний Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 годы объем инвестиций для 
распределительных сетевых компаний составляет: 

  
Инвестиции, тыс. руб. 

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

ОАО «Астраханьэнерго» 128 078 709 573 339 213 613 700 804 800 2 595 364 

ОАО «Волгоградэнерго» 477 673 977 273 928 454 887 974 829 438 4 100 812 

ОАО «Ростовэнерго» 750 641 1 484 922 2 805 678 2 766 188 2 122 332 9 929 761 

ОАО «Калмэнерго» 39 033 65 716 63 599 63 599 63 599 295 546 

Реализация программ должна осуществляться в соответствии с принятой ОАО РАО «ЕЭС России» 
технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными стратегическими 
целями развития единой национальной энергетической системы, включающих: 

• Создание сетевой и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному 
функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающей интеграцию в международные рынки электроэнергии.  

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

• Развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.  

• Обеспечение условий для присоединения к электрической сети участников оптового рынка на условиях не 
дискриминационного доступа, без снижения системной надежности.  

• Доведение технического уровня ЕНЭС до мировых стандартов, повышение её надежности и 
управляемости посредством использования новой высокоэффективной техники и технологий.  

• Повышение эффективности функционирования за счет обоснованного упрощения главных схем, снижения 
издержек, удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС.  

• Создание автоматизированных подстанций.  

• Широкое применение в ЕНЭС различных типов оборудования для регулирования реактивной мощности 
(линейные и шинные управляемые шунтирующие реакторы, статические тиристорные компенсаторы).  

• Ввод в эксплуатацию пилотных проектов гибких систем электропередачи переменного тока (FACTS), 
определенных Приказом РАО «ЕЭС России» № 488 от 19 сентября 2003 года и Решением Правления ОАО 
«ФСК ЕЭС» от 12 декабря 2004 года.  

В соответствии с принятой Стратегией развития ЕНЭС к укрупненным комплексным показателям технического 
уровня электрических сетей следует отнести надежность, ремонтопригодность сетей, качество функционирования 
и удовлетворенность спроса на услуги. 

 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и ассоциациях. 
Эмитент входит в группу компаний, возглавляемую Российский открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее – «Холдинг»). 
 
Место и функции Эмитента в Холдинге ОАО РАО «ЕЭС России»: 
Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента своего создания, эмитент играет значимую 

роль в формировании энергетической отрасли России в части распределительно-сетевого комплекса и ориентирован 
на выполнение следующих функций: 

- реализация единой энергетической политики, реализуемой Правительством РФ и ОАО РАО «ЕЭС России» 
на региональном уровне; 

- обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса; 
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике; 
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса; 
- создание благ для потребителей и акционеров. 

 
Срок участия эмитента в Холдинге:  
с 28.06.2007 – даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества не зависят существенно от иных членов Холдинга 

ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

По состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг эмитент дочерних и зависимых обществ не имеет. 
 

4.6. 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 
 
4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Поскольку Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо и осуществляет хозяйственную деятельность с 28 
июня 2007 года, информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств приводится в 
соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев 2007 года. 
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Отчетная дата: 30.09.2007   
 

Наименование группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость, 
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Здания - - 
Сооружения - - 
Машины и оборудование 280 9 
Транспортные средства - - 
Инвентарь производственный и 
хозяйственный - - 
Прочие - - 
Итого 280 9 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом исходя из срока их полезного 
использования. 

 
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В течение срока существования ОАО «МРСК Юга» переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств не осуществлялась.  
 
Способ проведения переоценки основных средств:  

Не применимо, поскольку переоценка основных средств не осуществлялась. 
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, 
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), 
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:  

По состоянию на 30 сентября 2007 года факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, существующих на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг ОАО «МРСК Юга» находится в стадии 
реорганизации, в результате которой в состав Общества путем присоединения войдут следующие 
распределительные сетевые компании: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», 
ОАО «Ростовэнерго». На основании передаточных актов на баланс Общества будут передаваться основные 
средства, которые на дату утверждения проспекта ценных бумаг находятся на балансах  присоединяемых 
распределительных сетевых компаний.    

Основные средства ОАО «Астраханьэнерго» по состоянию на 30 сентября 2007 года 
 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Здания 164 789  53 107 
Сооружения 3 661 724  2 510 946  
Машины и оборудование 4 021 013 3 456 817  
Транспортные средства 77 710  57 972 
Производственный и хозяйственный инвентарь,  
прочие ОС 23 087  6 766 
Итого 7 948 323 6 085 608 
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Основные средства ОАО «Ростовэнерго»  по состоянию на 30 сентября 2007 года:           

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные средства  ОАО «Волгоградэнерго» по состоянию на 3 квартал 2007 г.: 
Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная стоимость 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Здания 1530849 691415 

Сооружения 11927207 7714092 
Машины и оборудование 4043091 3190582 

Транспортные средства 210642 160319 

Инвентарь 53982 35260 
Многолетние насаждения 330 4 
Итого: 17766101 11791672 

 
Основные средства ОАО «Калмэнерго» по состоянию на 30 сентября 2007 года:  

 Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Здания 144 590 81 122 
Сооружения 373 258 311 716 
Передаточные устройства 1 560 960 952 945 
Машины и оборудование 226 293 183 223 
Инвентарь 4 475 3 278 
Транспортные средства 32 256 22 959 
Прочие 5 364 4 237 
Итого 2 347 196 1 559 480 

Иных планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и 
более процентов общей стоимости основных средств, эмитент не имеет.  

Наименование    
группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Производственные основные фонды, всего:  
26 129 514 

 
18 052 608 

В том числе:   
Здания 1 866 748 748 189 
Сооружения 13 013 422 8 022 937 
Машины и оборудование 11 102 413 9 179 776 
Транспортные средства 125 238 86 318 
Инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь и другие, не 
перечисленные выше виды основных фондов 

21 693 15 388 

Непроизводственные основные фонды, всего:  
47 978 

 
14 626 

В том числе:   
Здания 40 049 10 130 
Сооружения 4 848 2 395 
Машины и оборудование 1 019 340 
Транспортные средства 326 249 
Инструмент, производственный и 
хозяйственный инвентарь и другие, не 
перечисленные выше виды основных фондов 

 
 

1 736 
 

 
 

1 512 

Всего: 26 177 492 18 067 234 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 
 

 Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет не предоставляются, поскольку эмитент был создан и зарегистрирован в качестве 
юридического лица 28.06.2007. На дату утверждения проспекта ценных бумаг составлена финансовая (бухгалтерская) 
отчетность за 9 мес. 2007 года. 
 

Наименование показателя 9 месяцев 2007 года 
Выручка, тыс.руб. (1) - 
Валовая прибыль, тыс.руб.  (14 589) 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль  (непокрытый убыток),  
тыс.руб.  

(15 569) 

Рентабельность собственного капитала, %(2) - 
Рентабельность активов, %(2) - 
Коэффициент чистой прибыльности, %(3) - 
Рентабельность продукции (продаж), %(3) - 
Оборачиваемость капитала, раз(3) - 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. 15 569 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, 
% 

42,09 

(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей. 
(2) Размер собственного капитала эмитента составляет отрицательную величину, по завершению отчетного периода 
эмитентом получен убыток. 
(3) В отчетном периоде Общество поступлений выручки не имело. 
 
Примечание. Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная, Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год 
до даты утверждения ценных бумаг: 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную деятельность 
с 28 июня 2007 года.  

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей 
не представляется, поскольку эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2007 и осуществлял 
хозяйственную деятельность менее одного законченного финансового года, а также в связи с отсутствием 
сопоставимых данных за аналогичные отчетные периоды. 

В течение отчетного периода Общество выручки (доходов) от хозяйственной деятельности не имело. 
Основные расходы ОАО «МРСК Юга» связаны с проведением работ по подготовке и проведению реорганизации. 
Общество создано в целях реализации очередного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в ходе 
которого осуществляется формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний. В результате 
проводимой в настоящее время реорганизации в состав ОАО «МРСК Юга» путем присоединения войдут 
следующие распределительные сетевые компании: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго». До завершения реорганизации распределительных сетевых компаний, 
присоединяемых к ОАО «МРСК Юга», основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, 
осуществляться не будут. 

Наличие затрат при отсутствии выручки (доходов) привели к формированию за 9 месяцев 2007 года убытка 
в размере 15 569 тыс. рублей, который будет покрыт прибылью от деятельности Общества после завершения 
реорганизации.  

По единому согласию членов Совета директоров ОАО «РАО «ЕЭС России» (протокол от 27 апреля 2007 
года № 250) в период реорганизации, до начала осуществления ОАО «МРСК Юга» функций операционной 
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компании, деятельность Общества не будет ориентирована на получение прибыли и выручка Общества будет 
сформирована из поступлений денежных средств по договорам о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий 
единоличных исполнительных органов присоединяемых обществ (услуги Управляющей организации).  

Мнения органов управления Эмитента относительно причин, которые привели к финансовым результатам, 
отраженным в бухгалтерской отчетности Общества, совпадают. 

 
Ни один из членов совета директоров не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента. 
 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

 
Сведения о факторах, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 
(себестоимость) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет 
либо за каждый завершенный финансовый год не приводятся, поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 28.06.2007 и осуществлял хозяйственную деятельность менее одного законченного финансового 
года. 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную 
деятельность с 28 июня 2007 года. На дату утверждения проспекта ценных бумаг составлена финансовая 
(бухгалтерская) отчетность за 9 мес. 2007 года 

В связи с незначительным сроком существования Эмитента и отсутствием в течение отчетного периода 
выручки (доходов) от хозяйственной деятельности, проведение анализа факторов, повлиявших на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от 
основной деятельности, не представляется возможным. 

Основные расходы ОАО «МРСК Юга» в течение срока существования Общества связаны с проведением 
работ по подготовке и проведению реорганизации. 

Мнения органов управления Эмитента относительно приведенной в настоящем пункте Проспекта ценных 
бумаг информации совпадают. 

 
 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год не приводится, поскольку эмитент зарегистрирован в качестве 
юридического лица 28.06.2007 и осуществлял хозяйственную деятельность менее одного законченного финансового 
года. 

 
Справочно приводятся показатели, характеризующие ликвидность эмитента, за 9 месяцев 2007 г. 
 

Наименование показателя За 9 месяцев 2007г. 
Собственные оборотные средства, тыс. руб.                               - 10 459 

Индекс постоянного актива          - 0,88 

Коэффициент текущей ликвидности    0,75 

Коэффициент быстрой ликвидности    0,74 

Коэффициент абсолютной ликвидности    0,58 

Коэффициент автономии собственных средств                            -0,15 

 
Примечание: для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по 
финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.  
 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента 
на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. Описание факторов, которые, по мнению 
органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей 10 и более 
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 
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ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную 
деятельность с 28 июня 2007 года.  

Из представленных данных видно, что в течение 9 месяцев 2007 года ОАО «МРСК Юга»  испытывало 
недостаток собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности.  

Значение индекса постоянного актива свидетельствует о том, что за анализируемый период собственных 
средств Общества было недостаточно для покрытия внеоборотных активов. Коэффициент автономии или 
коэффициент собственности - доля собственных средств, направленных на формирование имущества ОАО «МРСК 
Юга», имеет отрицательное значение.   

Коэффициенты ликвидности, характеризующие способность ОАО «МРСК Юга» рассчитываться по своим 
наиболее срочным обязательствам, находятся на достаточно низком уровне, то есть размер срочных обязательств 
Общества превышает размер оборотных активов Общества. 

Основной причиной низкого уровня ликвидности и платежеспособности Общества является отсутствие в 
течение отчетного периода поступлений выручки (доходов) от хозяйственной деятельности, вследствие чего  
Обществом был получен убыток в размере 15 569 тыс. рублей, и, стоимость чистых активов Общества составила 
отрицательную величину (-5569,00). 

Основные работы и затраты ОАО «МРСК Юга» в течение отчетного периода были связаны с подготовкой и 
проведением реорганизации Общества.  

Общество создано в целях реализации очередного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в ходе 
которого осуществляется формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний. В результате 
проводимой в настоящее время реорганизации в состав ОАО «МРСК Юга» путем присоединения войдут 
следующие распределительные сетевые компании: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго». До завершения реорганизации распределительных 
сетевых компаний, присоединяемых к ОАО «МРСК Юга», основные виды деятельности, предусмотренные 
Уставом Общества, осуществляться не будут. 

По единому согласию членов Совета директоров ОАО «РАО «ЕЭС России» (протокол от 27 апреля 2007 
года № 250) в период реорганизации, до начала осуществления ОАО «МРСК Юга» функций операционной 
компании, деятельность Общества не будет ориентирована на получение прибыли и выручка Общества будет 
сформирована из поступлений денежных средств по договорам о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий 
единоличных исполнительных органов присоединяемых обществ (услуги Управляющей организации).  

Сведения о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий единоличных исполнительных органов присоединяемых 
региональных сетевых компаний: 

Наименование РСК Реквизиты договора, дата фактической передачи полномочий 
ОАО «Астраханьэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Астраханьэнерго» № 09-20-456 от 4 октября 2007 года; 
Акт приема-передачи от 5 октября 2007 года 

ОАО «Ростовэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Ростовэнерго» № 55427/07 от 30 сентября 2007 года; 
Акт приема-передачи от 30 сентября 2007 года 

ОАО «Волгоградэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Волгоградэнерго» № 985 от 5 октября 2007 года; 
Акт приема-передачи от 5 октября 2007 года 

ОАО «Калмэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Калмэнерго» № Ф-04-216 от 29 октября 2007 года;  
Акт приема-передачи  от 30 сентября 2007 года  

 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента  совпадают.  

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Сведения указываются по состоянию на 30.09.2007, поскольку эмитент  был создан и зарегистрирован в качестве 
юридического лица 28.06.2007 года: 
 

 
Структура капитала в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента по состоянию на 30.09.2007года (в 
тыс.рублей). 
 

Наименование статьи баланса 30.09.2007 
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Уставный капитал*  10 000 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом 
для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) 
эмитента **  

0 

Резервный капитал 0 

Добавочный капитал – всего: 0 
В том числе 
-  переоценка ОС 

0 

- эмиссионный доход 0 

Нераспределенная чистая прибыль  (15 569) 

размер средств целевого финансирования эмитента 0 

Фонд накопления 0 

Общая сумма капитала (5 569) 
*  Размер уставного капитала соответствует положениями учредительных документов. 
**  В  течение отчетного периода ОАО «МРСК Юга» собственных акций, выкупленных для дальнейшей 
перепродажи, не имело 

 
Структура и размер оборотных средств общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента  на 
30.09.2007 (тыс. рублей):    

Состав Размер (тыс. руб.) Структура (%) 
Запасы и затраты 190 0,59% 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

235 0,73% 

Долгосрочная дебиторская задолженность - - 
Краткосрочная дебиторская задолженность 6 975 21,73% 
Краткосрочные финансовые вложения - - 
Денежные средства 24 702 76,95% 
Прочие оборотные активы - - 
Итого оборотные активы 32 102 100,00% 
 
Источники финансирования оборотных средств эмитента: 

Источниками финансирования оборотных средств ОАО «МРСК Юга» являются собственные средства и 
кредиторская задолженность.  
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:  

Политика ОАО «МРСК Юга» в отношении финансирования оборотных средств находится в стадии определения. 
 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, оценка 
вероятности их появления: 

До завершения реорганизации ОАО «МРСК Юга» и определения политики Общества по финансированию 
оборотных средств, выявление факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования 
оборотных средств не представляется возможным. 
 
 
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную 

деятельность с 28 июня 2007 года. В течение срока своего существования Общество финансовых вложений не 
осуществляло. Резервы под обесценение ценных бумаг и иных финансовых вложений не создавались. 

 
По состоянию на 30 сентября 2007 года ОАО «МРСК Юга» средств, размещенных на депозитных или иных 

счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также 
в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имело.  
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности в соответствии с которыми произведены расчеты, 
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
  
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости и 
величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную деятельность 
с 28 июня 2007 года. В течение срока своего существования Общество нематериальных активов, включая объекты 
интеллектуальной собственности и права пользования обособленными объектами, а также иных видов 
нематериальных активов не имело. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми  эмитент представляет информацию о 
своих нематериальных активах: ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом 
Минфина от 16.10.2000 № 91н. 

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

 

 Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную деятельность 
с 28 июня 2007 года. В течение срока своего существования работ в области НИОКР  Обществом не проводилось.  
 
 Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

ОАО «МРСК Юга» правообладателем действующих охранных документов объектов интеллектуальной 
собственности не является. 
 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность: 

Сферой основной деятельности ОАО «МРСК Юга» является электроэнергетика, которая в течение последних 
лет находится в стадии поэтапного реформирования,  конечной целью которого является либерализации 
российского электроэнергетического рынка.  

Основными задачами по реформированию электроэнергетики, поставленными перед Холдингом РАО «ЕЭС 
России» стали:   

• решение проблемы неплатежей в электроэнергетике;  
• обеспечение полной организационной и финансовой прозрачности деятельности предприятий 

электроэнергетики;  
• создание условий для установления тарифов на электрическую и тепловую энергию, обеспечивающих 

полную компенсацию обоснованных затрат, постепенное доведение цен и тарифов до уровня 
самофинансирования, уменьшение перекрестного субсидирования;  

• развитие единой федеральной сетевой инфраструктуры;  
• участие в формировании технологической инфраструктуры рынка электроэнергии;  
• обеспечение условий для недискриминационного доступа независимых производителей на рынок 

электроэнергии.  

Большинство поставленных задач выполняются, многие этапные мероприятия по реформированию к 
настоящему времени успешно реализованы. В марте 2003 года вступили в силу основные законы о 
реформировании электроэнергетики, в частности:  

• «Об электроэнергетике»;  
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• «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
электроэнергетике»;  

• «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;  

• «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О естественных монополиях»;  
• «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации»  

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были 
конкретизированы в «Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 годы «5+5». 

В настоящее время в основном создана рыночная инфраструктура оптовой торговли электроэнергией и с 
 1 ноября 2003 года в связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 
года № 643, которым были утверждены «Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) 
переходного периода», значительно изменились условия функционирования оптового рынка электрической 
энергии (мощности). Постановлением была определена ценовая зона оптового рынка электрической энергии 
(мощности) («Европейская ценовая зона»), в которой субъектам электроэнергетики предоставлено право 
покупки/продажи электроэнергии по свободным ценам (при сохранении возможности покупки/продажи 
по регулируемым ценам). В ноябре 2003 года Некоммерческое Партнерство «Администратор торговой 
системы» провело первые в истории России торги электроэнергией в секторе конкурентной торговли.  

С 1 сентября 2006 года вступили в силу новые правила работы оптового и розничных рынков 
электроэнергии. На оптовом рынке электроэнергии (мощности) в результате введения новых правил работы 
осуществлен переход к регулируемым договорам между покупателями и генерирующими компаниями, 
ликвидирован сектор свободной торговли (ССТ), запущен спотовый рынок – «рынок на сутки вперед» (РСВ). К 
2011 году, в соответствии с решением, принятым Правительством Российской Федерации 30 ноября 2006 года, 
предусматривается постепенная замена регулируемых договоров на свободные (нерегулируемые) договоры. 
Правила функционирования розничных рынков предполагают постепенную либерализацию розничных рынков 
электроэнергии параллельно с либерализацией оптового рынка, при сохранении на переходный период 
обеспечения населения электроэнергией по регулируемым тарифам. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 года № 205 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи 
электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам». Устанавливается постепенное снижение с 1 
января 2007 года доли поставок электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке.  С 
1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме будет поставляется по свободным 
(нерегулируемым) ценам. 

Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой 
энергетической системы России» внесены поправки в законодательство в целях завершения реформ в 
электроэнергетике, дальнейшего развития рыночных отношений в отрасли, оптимизации структуры и функций 
управления в электроэнергетике после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России.  

Законом установлена дата окончания переходного периода реформирования – 1 июля 2008 года, 
обусловленная завершением структурных преобразований и окончательной реорганизацией РАО «ЕЭС 
России». По завершении реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» исполняемые сегодня Обществом 
регулятивные функции должны быть распределены между органами государственной власти, 
инфраструктурными и коммерческими организациями. 

Одна из ключевых ролей в регулировании отрасли отводится некоммерческой организации Совет рынка. 
В состав Совета рынка войдут организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка, в том числе 
коммерческий оператор – организатор торговли на оптовом рынке электроэнергии (мощности). К функциям 
Совета относится утверждение форм договоров, регламентов работы на оптовом рынке, порядка 
урегулирования споров, порядка осуществления контроля, применения имущественных санкций за нарушения 
правил оптового рынка, порядка ведения реестра субъектов рынка. 

Основными этапными событиями в реформировании отрасли стали: 

• создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», Администратора торговой системы – 
НП «АТС»; 

• подготовка и реализация процесса реформирования АО-энерго – создание генерирующих, сбытовых, 
сетевых (распределительных и магистральных) компаний; 

• начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15». 
 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
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• Сроки подготовки и реализации этапных программ реформирования отрасли; 
• Взаимоотношения с федеральными и региональными органами власти, в том числе в части 

подготовки, принятия и исполнения нормативно-правовой базы реформирования отрасли; 
• Степень и адекватность государственного регулирования отрасли (в том числе в части проводимой 

тарифной политики); 
• Конъюнктура на мировом и внутреннем рынке энергоносителей; 
• Доступность источников финансирования для обновления и развития основных производственных 

фондов предприятий отрасли; 
• Уровень платежеспособности основных потребителей. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные 
результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, 
результаты). 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет хозяйственную 
деятельность с 28 июня 2007 года.  

Общество создано в целях реализации очередного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в ходе 
которого осуществляется формирование межрегиональных распределительных сетевых компаний. В настоящее 
время деятельность Общества связана с организацией и проведением мероприятий по реорганизации Общества и 
региональных сетевых компаний, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Юга», а также исполнением функций 
управляющей компании по отношению к реорганизуемым обществам. В результате реорганизации в состав ОАО 
«МРСК Юга» путем присоединения войдут следующие распределительные сетевые компании: ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Ростовэнерго».  

До завершения реорганизации распределительных сетевых компаний, присоединяемых к ОАО «МРСК 
Юга», основные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, осуществляться не будут. 

По единому согласию членов Совета директоров ОАО «РАО «ЕЭС России» (протокол от 27 апреля 2007 
года № 250) в период реорганизации, до начала осуществления ОАО «МРСК Юга» функций операционной 
компании, деятельность Общества не будет ориентирована на получение прибыли и выручка Общества будет 
сформирована из поступлений денежных средств по договорам о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий 
единоличных исполнительных органов присоединяемых обществ (услуги Управляющей организации).  

Эмитент оценивает итоги работ по реорганизации ОАО «МРСК Юга» и региональных сетевых компаний, 
входящих в конфигурацию ОАО «МРСК  Юга», а также исполнение функций управляющей компании по 
отношению к реорганизуемым РСК как успешное решение силами руководства ОАО «МРСК Юга» задач, 
поставленных перед Обществом в рамках реформирования отрасли.   

Информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения 
органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

  
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в 
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

Основными факторами, влияющими на деятельность и результаты деятельности ОАО «МРСК Юга» являются 
преобразования, осуществляемые в электроэнергетической отрасли в рамках ее реформирования, а также условия, 
оказывающие влияние на состояние отрасли в целом. 

К факторам и условиям, непосредственно влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 
− размер тарифа, устанавливаемого государственными тарифными органами для Эмитента; 
− объемы энергопотребления и платежеспособного спроса на территории, входящей в зону 
ответственности Эмитента; 

− уровень платежеспособности основных потребителей; 
− уровень износа основных фондов Эмитента; 
− доступность источников финансирования для модернизации и развития основных производственных 
средств. 

Данные факторы являются составляющими общей тенденции развития рынка предоставляемых ОАО 
«МРСК Юга» услуг на территории, входящей в зону ответственности Общества. Действие указанных факторов 
будет оказывать влияние на деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет. 
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Исключение составляет фактор государственной тарифной политики, продолжительность действия 
которого, как представляется, сохранится на долгосрочную перспективу, что соответствует положениям целевой 
модели реформирования российской энергетики, в соответствии с которой с 2009 года цены на генерацию и сбыт 
планируется вывести из сферы государственного регулирования, а тарифы на передачу электроэнергии по 
магистральным и распределительным сетям по-прежнему будут устанавливаться государственным регулирующим 
органом.   

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий. 

Общество проводит работу с региональными тарифными органами с целью утверждения обоснованных 
уровней тарифа для находящихся под управлением ОАО «МРСК Юга» распределительных сетевых компаний. На 
правительственном уровне, работа по разработке принципов тарифообразования в целом по отрасли 
осуществляется головной компанией Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». В настоящее время при регулировании 
тарифов в электроэнергетике применяется метод экономически обоснованных затрат, или так называемый метод 
«затраты плюс», который, по мнению экспертов, не стимулирует энергокомпании инвестировать средства в 
развитие. Руководство Холдинга проводит работу с Правительством России о пересмотре методики расчета тарифа 
на передачу электроэнергии, которая позволила бы распределительным сетевым компаниям привлекать кредиты 
на инвестиции. Суть изменения методологии тарифообразования – два элемента: срок действия тарифа не год, а 
три или пять лет и включение в тариф возврата инвестиций. Таким образом, предполагается получение 
финансовых ресурсов не за счет привлечения частных инвестиций, а за счет привлечения масштабного кредитного 
плеча. Существующая нормативная база позволяет применять этот метод при регулировании тарифов в 
электроэнергетике, но при наличии методики расчета и определения уровня доходности инвестированного 
капитала.  

Вопрос тарифообразования является ключевым для текущей хозяйственной деятельности сетевых компаний 
учитывая, что тарифные средства используются для модернизации энергоактивов и этих средств недостаточно для 
финансирования капитального ремонта и крупномасштабной модернизации основных средств. Для этих целей 
сетевыми компаниями  используется практика привлечения кредитных ресурсов, а также планируется привлечение 
денежных средств в форме публичных займов.       

В целях обеспечения необходимого финансирования затрат на развитие энергосистемы региональными 
органами исполнительной власти Краснодарского края, Ростовской области Волгоградской области Астраханской 
области приняты постановления, разрешающие региональным сетевым компаниям  взимать плату за 
технологическое присоединение к эксплуатируемым. 

В соответствии с утвержденной Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» Инвестиционной программой 
распределительных сетевых компаний Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 годы объем инвестиций для 
распределительных сетевых компаний составляет: 

  
Инвестиции, тыс. руб. 

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

ОАО «Астраханьэнерго» 128 078 709 573 339 213 613 700 804 800 2 595 364 

ОАО «Волгоградэнерго» 477 673 977 273 928 454 887 974 829 438 4 100 812 

ОАО «Ростовэнерго» 750 641 1 484 922 2 805 678 2 766 188 2 122 332 9 929 761 

ОАО «Калмэнерго» 39 033 65 716 63 599 63 599 63 599 295 546 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

− повышение пропускной способности электрических сетей за счет модернизации электросетевого 
комплекса; 

− увеличение качества и надежности электроснабжения потребителей; 
− дальнейшее снижение сверхнормативных потерь электроэнергии; 
− усиление финансового контроля и осуществление программ по оптимизации издержек; 
− страхование имущественных рисков, рисков гражданской ответственности и т.п.; 
− осуществление мероприятий по технике безопасности основной деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность наступления таких событий 
(возникновения факторов). 

Снижение доходов распределительных сетевых компаний возможно в следующих случаях: 
− изменения в тенденциях реформирования отрасли в целом и ОАО «МРСК Юга», в частности; 
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− ограничение государством роста тарифов на услуги передачи и технологического присоединения 
распределительных сетевых компаний; 

− стихийные бедствия. 

Определить вероятность наступления вышеуказанных событий в текущий момент не представляется возможным в 
связи с тем, что указанные события/факторы в большинстве случаев находятся вне контроля Эмитента. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Наиболее существенным фактором, влияющим на улучшение результатов деятельности ОАО «МРСК Юга» 
и находящихся под управлением Общества региональных сетевых компаний, по мнению Эмитента, является 
внедрение в отношении распределительных сетевых компаний системы тарифного регулирования, основанной на 
принципах справедливой рыночной доходности задействованного капитала (RAB) в сочетании с экономическими 
стимулами для широкомасштабного привлечения частных инвестиций. 

Привлечение дополнительных (заемных) источников финансирования строительства электросетевой 
инфраструктуры должно способствовать сокращению затрат на  строительство  таких  объектов  при   
установлении  размера  платы   за технологическое   присоединение   к  электрическим   сетям   до   приемлемого   
для потребителей уровня. 

Федеральной службой по тарифам подготовлен проект дополнений в Методические указания по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-3/2, направленных на 
стимулирование развития сетевой инфраструктуры и обеспечение присоединения новых объектов 
электрогенерации и потребителей к сетевой инфраструктуре на основе перехода с 1 января 2008 года к 
установлению долгосрочных тарифов, в том числе с учетом обеспечения эффективности инвестиций и 
стимулирования сетевых компаний к снижению издержек. Однако до настоящего времени решений 
государственных органов по внедрению нового метода тарифообразования не принято. 

Тем не менее, Эмитент предполагает, что в среднесрочной перспективе будет сформирована система 
эффективного и справедливого тарифного регулирования для естественно-монопольных видов деятельности в 
электроэнергетике, которая сможет обеспечить повышение их инвестиционной привлекательности.  

 
 

5.5.2. Конкуренты эмитента 
 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Ситуация в сегменте сетевых организаций электроэнергетической отрасли определяется следующими 
характеристиками. 

В настоящее время существует три уровня сетевых компаний, сформированных по технологическому и 
административно-территориальному признакам: 

1 уровень. Федеральная сетевая компания, в собственности которой находятся сети 220 кВ и выше, которая 
осуществляет свою деятельность на территории всей Российской Федерации, имея филиалы во всех регионах РФ.  

2 уровень. Межрегиональные сетевые организации, сформированные в результате  реформирования АО-
энерго по видам деятельности и последующего объединения. МРСК имеют в собственности сети напряжением 
110-0,4 кВ и оказывают услуги по передаче и распределению электрической энергии на территории субъектов 
Российской Федерации, в которых они расположены.  

3 уровень. Местные сетевые организации, которые имеют в своей собственности преимущественно сети 0,4-
10 кВ. Указанные организации образовались в большинстве случаев на базе оптовых предприятий-перепродавцов, 
созданных как муниципальные предприятия и обслуживавших потребителей одного муниципального образования. 
В настоящее время, в результате процессов реформирования произошло объединение части указанного вида 
предприятий, в результате часть работающих в настоящее время местных сетевых организаций обслуживают 
потребителей нескольких муниципальных образований, а некоторые и потребителей, находящихся на территории 
всего субъекта Российской Федерации. 

ОАО «МРСК Юга» относится ко второму уровню сетевых организаций – межрегиональные 
распределительные сетевые компании.  

В настоящее время, в рамках реформирования электроэнергетики осуществлено разделение отрасли на 
естественно-монопольные (в основном, передача и распределение электроэнергии, диспетчеризация) и 
потенциально конкурентные (производство электроэнергии и сбыт) виды деятельности. Деятельность 
межрегиональных распределительных сетевых компаний отнесена к естественно-монопольным видам 
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деятельности. Со вступлением в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» начали действовать 
положения, определяющие порядок оказания услуг по передаче электрической энергии.  

По мере реформирования отрасли осуществляется демонополизация производства и сбыта электроэнергии, а 
естественно-монопольные виды деятельности остаются под контролем государства. При этом, Концепцией 
Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы «5+5» предполагается, что эффективное и справедливое 
государственное регулирование естественных монополий создаст стимулы к снижению издержек и обеспечит 
инвестиционную привлекательность естественных монополий. 

Стратегией также предусмотрено, что после завершения всех основных мероприятий по реформированию 
холдинга РАО «ЕЭС России» и формирования целевой структуры отрасли предполагается, что государство может 
принять стратегическое решение о распоряжении пакетами акций распределительных сетевых компаний исходя из 
целей государственной экономической политики, предусмотрев, в том числе, возможность приватизации 
принадлежащих государству пакетов акций (путем продажи либо перехода на единую акцию) при условии 
установления регуляторного режима, обеспечивающего недискриминационный доступ к сетям. 

Исходя из вышеизложенного, деятельность Эмитента можно назвать как независящую впрямую от фактора 
конкуренции на рынке предоставляемых Эмитентом услуг. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной в разделе 5.5. настоящего Проспекта 
ценных бумаг информации совпадают. 

.   
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VI. 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 
 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом 

эмитента. 
Органами управления эмитента являются: 
- Общее собрание акционеров – высший орган управления эмитента 
- Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью эмитента 
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган эмитента 

 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 Устава эмитента: 

«10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

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

предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

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

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

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

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

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

управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий; 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

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

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

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

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

компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 
Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава 
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к 
его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».». 

 
 
Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 12 Устава эмитента: 
 

«12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
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1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава; 
3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг,  утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах 
выкупа акций у акционеров Общества; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении 
вопросов, указанных в подпунктах 16, 34 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава; 

6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

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

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

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования 

фондов Общества;  
12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по 

фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам 
специального назначения;  

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

14) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а 
также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;  

15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав 
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (в том числе 
изменение сведений о наименованиях  и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их 
ликвидацией; 

16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и 
кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, 
размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с 
учетом положений подпункта 17 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава; 

17) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по 
отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, 
передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если 
рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением 
независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

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

19) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату 
принятия решения о заключении сделки; 

20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
22) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним 
23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
25) избрание Секретаря Совета директоров Общества (Корпоративного Секретаря) и досрочное 

прекращение его полномочий; 
26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной 

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

27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
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28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 
случаях, предусмотренных пунктами 17.11, 17.12 статьи 17 настоящего Устава; 

29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в 
соответствии с трудовым законодательством  РФ; 

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

31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество; 
32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам 
повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и 
досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) объявленных акций ДЗО и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 
организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых 
порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом 
директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; 
н) о предварительном одобрении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество, 
утверждаемым Советом директоров Общества; 
о) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых 
значений ключевых показателей эффективности); 
п) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей 
эффективности; 
р) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана); 
с) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана; 
т) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года; 
у) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
ф) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года, а также по результатам финансового года; 
х) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы; 
ц) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы; 
ч) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО; 
ш) об утверждении страховщиков ДЗО (утверждении результатов выбора страховщиков ДЗО); 
щ) об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО; 
ы) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО,  
э) об утверждении изменений в Программу страховой защиты ДЗО; 
ю) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой защиты»; 

33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 
заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 

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

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

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

балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества; 

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

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

36) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных 
обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежит Обществу; 

37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение 
Страховщика Общества; 

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

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

40) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках 
регулирования социально-трудовых отношений; 

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

42) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных 
в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и 
размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи 
(размеры) Советом директоров Общества не определены;  

43) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального 
закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и 
принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 
закупочную деятельность Общества; 

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

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

46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 
12.2.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 

Генеральному директору Общества. 
12.3.  Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно. 

12.4.  Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами. 
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло 

причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.» 

 
Компетенция Генерального директора  эмитента предусмотрена статьей 17 Устава эмитента: 

«17.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества. 
 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом 
ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями 
Совета директоров Общества: 
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- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 

открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - 
профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

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

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады 

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

трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности 

дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других 
организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
17.3 . Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета 

директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора 
Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом 
деятельности Совета директоров Общества.  

17.4 . Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 
Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, 
заключаемым им с Обществом.» 

 
Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Юга» утвержден Советом директоров Общества (Протокол от  

03.09.2007 № 2/2007). Текст указанного внутреннего документа размещен в свободном доступе на странице в сети 
Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/management/documents/index.shtml  

 
Деятельность органов управления эмитента помимо Устава дополнительно регулируется следующими 

внутренними документами эмитента: 
- Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Общего собрания 
акционеров эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4), 

- Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО 
«ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 1751пр/4),  

-  Положением об информационной политике ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 03.09.2007 №2/2007), 

- Положением об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров 
ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 03.09.2007 №2/2007), 

- Положением о Корпоративном Секретаре Совета директоров ОАО «МРСК Юга», утвержденным Советом 
директоров эмитента (Протокол от 20.07.2007 № 1/2007), 

- Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга», утвержденным решением Общего собрания акционеров эмитента, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО 
«ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 1751пр/4), 

- Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров эмитента, утвержденным решением Общего собрания 
акционеров эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4). 

Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента в сети Интернет находится по следующему адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/management/structure/index.shtml (Устав эмитента); http://www.mrsk-yuga.ru/management/documents/index.shtml  
(внутренние документы эмитента). 

 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента    
 
Сведения о членах Совета директоров эмитента 
Раппопорт Андрей Натанович – Председатель Совета директоров 
Год рождения 1963г. 
Образование Высшее 
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Донецкий государственный университет, 
экономический факультет  
Специальность -  «Планирование народного 
хозяйства»  

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее  
время в хронологическом порядке 

 Период: 1998г. - 26.03.2004г.  
Должность: Заместитель Председателя Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России»  
 
Период: 26.03.2004г - наст. время  
Должность: член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
Период: 2002г. - наст. время  
Должность: Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 2002г. - наст. время  
Должность: член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 2004 – 2007 гг.  
Должность: Председатель Совета директоров ОАО 
«Янтарьэнерго»  
 
Период: 2004 – наст. время  
Должность: Председатель Совета директоров ЗАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС»  
 
Период:  2004г.– наст. время  
 Должность: член Совета директоров ОАО «СО-ЦДУ 
ЕЭС» 
 
Период: 2004 – 2005 гг 
Должность: член Совета директоров ЗАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС Балканы»  
 
Период: 2004 – наст. время  
Должность: член Наблюдательного совета АО ОЭС 
«ГрузРосэнерго»  
 
Период: 2004г. - наст. время  
Должность: член Совета директоров ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа»  
 
Период: 28.02.2005г. – наст. Время 
Должность: член Совета директоров ОАО 
«Московская объединенная электросетевая компания» 
 
 
Период: 2005 г. – наст.время 
Должность: член Совета директоров ОАО 
«Федеральная гидрогенерирующая компания» 
 
 Период: 2005  - 2007 гг 
Должность: член Совета директоров  RAO Nordic OY 
 
Период: 2005г.  - наст. время  
Должность: Член Совета директоров ЗАО «Армянская 
атомная электростанция» 
 
Период: 2005г. - наст. время  
Должность: Председатель Наблюдательного Совета 
Акционерное общество «AES Теласи» 
 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой  
организацией 

Не имеет 
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Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Оклей Павел Иванович 
Год рождения 1970г. 
Образование Высшее 

1. Омский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1987-1992);                
 специальность: «Автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте». 
 
2. Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ (АНХ) 
Специальность:  «Управление развитием компании» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 
 
 

Период: 05.2002 г. – 02.2004 г.   
Должность - Начальник службы электрических сетей 
ОАО АК «Омскэнерго» 
 
Период: 02.2004 г. – 02.08.2005 г.  
 Должность - Заместитель главного инженера Филиала  
ОАО АК «Омскэнерго» - «Электросетевое 
предприятие»  
 
Период: 08.2005 г. – 19.12.2005 г. 
-Должность  - Директор по транспорту электроэнергии 
ОАО АК «Омскэнерго»   
  
Период: 12.2005 г. – 27.04.2007г. 
 Должность - Заместитель руководителя Центра 
управления МРСК  ОАО «ФСК ЕЭС»  
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Период: 04.2007 г. – настоящее  время   
Должность - Руководитель Центра управления МРСК 
ОАО «ФСК ЕЭС»  
  
Период: 06.2007 г. – наст. время  
Должность: Председатель Совета директоров ОАО 
«Тюменьэнерго» 

 
Период: 06.2007 г. – наст. время  
Должность: член Совета директоров ОАО «МРСК 
Центра» 
 
Период: 06.2007 г. – наст. время  
 Должность: член Совета директоров ОАО «МРСК 
Урала» 
 
Период: 06.2007 г. – наст. время  
 Должность: член Совета директоров ОАО «МРСК 
Сибири» 
 
 Период: 06.2007 г. – наст. время  
Должность: член Совета директоров ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 

 
Период: 06.2007 г. – наст. время  
 Должность: член Совета директоров ОАО «КЭУК» 
 
Период: 06.2007 г. – наст. время  
Должность: член Совета директоров ОАО 
«Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» 

 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 

Не привлекался 
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власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Васильев Сергей Вячеславович 
Год рождения 1975г. 
Образование Высшее 

1.Московский Государственный университет 
им. Ломоносова, 
Специальность -  «Юриспруденция» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее  
время в хронологическом порядке: 
 

Период: 07.2002г. - 08.2002г.  

Должность - Первый заместитель начальника 
Юридического департамента РАО "ЕЭС России" 

 

Период: 08.2002 г. - 02.2003 г.  

Должность - И.о. начальника Юридического      
департамента РАО "ЕЭС России" 
 
Период: 02.2003 г.– настоящее время 
Должность - Начальник Юридического департамента 
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» 
 
Период: 01.2007 г. – настоящее время 
Должность  – член совета директоров  «ОАО ТГК-5» 
 
Период: 01.2007 г. – настоящее время 
Должность  – член совета директоров  ОАО 
«Колэнерго» 
 
Период: 01.2007 г. – настоящее время 
Должность  – член совета директоров  ОАО 
«Бурятэнерго» 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой  
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово– 
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении к административной Не привлекался 
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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 
Сведения о занятии должностей в органах  
управления коммерческих организаций в период,  
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена  
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Ряпин Игорь Юрьевич 
Год рождения 1979г.  
Образование Высшее 

1.Государственный Университет – Высшая Школа 
Экономики, специальность – менеджмент, 
квалификация «менеджер». 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 09.2002г. -08.2003г. 
Должность - главный специалист департамента 
корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Период: 08.2003г. - 02.2004г.  
Должность - начальник отдела департамента 
корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России». 
 
Период: 02.2004 г. -01.07.2004г 
Должность.- начальник отдела департамента 
реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС 
России». 
 
Период: 07.2004 г. – настоящее время   
Должность  - начальник Отдела нормативного 
обеспечения реформирования Департамента 
нормативного обеспечения электроэнергетики Центра 
управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России». 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля  за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области 

Не привлекался 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
или за преступления против государственной 
власти 
Сведения о занятии должностей в органах 
управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было 
возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве). 

Не занимал 

 
Гаврилов Александр Ильич 
Год рождения 1973г. 
Образование Высшее 

1.Кубанский государственный университет 
Бухгалтерский учет и аудит (экономист) 1990г.-1995г. 
2. Кубанский государственный технологический 
университет Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(инженер) 2000г.-2006г. 
3. Кандидат экономических наук при кафедре 
мировой экономики Кубанского государственного 
университета 03.07.2004г. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 01.2002г. - 09.2002 г 
Должность - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ГУП «Кубаньгазификация», г. 
Краснодар 
 
Период: 09.2002г.  - 04.2004г. 
Должность  - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Краснодарская 
региональная компания по реализации газа», г. 
Краснодар 
 
Период: 04.2004 - 08.2005г. 
Должность  - Заместитель главы администрации 
Краснодарского края по вопросам промышленности, 
транспорта и энергетики; 
 
Период: 08.2005 - 12.2005 г 
Должность - Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию.  
ОАО «Краснодаргазстрой», г. Краснодар 
Период: 12.2005 - 07.2006г. 
Должность  - Исполнительный Директор ОАО 
«Кубаньэнерго», г. Краснодар 
 
Период: 07.2006 - 09.2007г. 
Должность - Генеральный директор ОАО 
«Кубаньэнерго», г. Краснодар 
 
Период: 28.07.2007г. – настоящее время   
Должность - Генеральный директор ОАО «МРСК 
Юга». 
 
Период: 07. 2006г.- настоящее время  
Должность - член Совета директоров   ОАО «Кубаньэнерго». 
 
Период: 05.2007г. - настоящее время  
Должность  Председатель Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» 
 
Период: 05.2007г.  - настоящее время 
Должность – Председатель Совета директоров  ОАО 
«Волгоградэнерго» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале Не имеет 
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эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 
Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля  за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимала 

 
Маслов Алексей Викторович 
Год рождения 1975г. 
Образование Высшее 

1. Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана 
Специальность – «Ракетостроение»,  квалификация  - 
инженер-механик; 
2. Финансовая академия при Правительстве РФ 
Специальность – «Финансы и кредит», квалификация  - 
экономист  

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 09.2002г. – 04.2005г. 
 – директор по инвестициям и капитальному 
строительству ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 05.2005г. -10.2005г. 
Должность - директор по управлению активами  и 
инвестициям ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 10.2005 – 01.2007г. 
Должность– член Правления, директор по управлению 
активами  и инвестициям ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 01.2007 г. – 04.2007г.  
Должность– член Правления, директор по 
капитальному строительству ОАО «ФСК ЕЭС» 
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Период: 04.2007г. – настоящее время 
Должность -  член Правления директор Центра 
инжиниринга и управления строительством ОАО 
«ФСК ЕЭС» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Землянский Игорь Иванович 
Год рождения 1969г. 
Образование Высшее 

1.Московский энергетический институт 
Специальность – «Турбостроение» 
Квалификация – «Инженер-механик» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 2002 – 2002 г.г.  
Должность-  заместитель руководителя Дирекции ОАО 
РАО «ЕЭС России». 
Период: 2002 г. – настоящее время 
Должность -  начальник Департамента работы с 
потребителями, начальник Департамента 
взаимодействия с клиентами и инфраструктурой  ОАО 
«ФСК ЕЭС». 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 

Не имеет 
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лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Дьяков Федор Александрович 
Год рождения 1958г. 
Образование Высшее 

1.Киевский институт инженеров гражданской авиации 
Специальность – «Радиоинженер» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 2002-2002 г.г.   
Должность- Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ТОП РАО  «ЕЭС 
России»; 
 
Период: 2002-2006 г.г.  
Должность- И.о. генерального директора, Первый 
заместитель генерального директора - главный инженер 
Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» 
 
Период: 2006г. – настоящее время   
Должность - генеральный директор филиала ОАО 
«ФСК ЕЭС» МЭС Юга. 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу Не имеет 
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обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей  
с иными лицами, входящими в состав органов  
управления эмитента и/или органов контроля  за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Кравченко Вячеслав Михайлович 
Год рождения 1967г. 
Образование Высшее 

1.Московский Государственный университет 
им. Ломоносова, 
Специальность -  «Юриспруденция» 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 2001-2004 г.г.  
Должность- руководитель Департамента 
реструктуризации естественных монополий  
Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации 
 
Период: 2004-2006 г.г. 
Должность- заместитель директора Департамента 
структурной и инвестиционной политики в 
промышленности и энергетике Министерства 
промышленности и энергетики Российской 
Федерации 

 
Период: 2006 г.– настоящее время 
Должность - директор Департамента структурной и 
тарифной политики в естественных монополиях 
Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или зависимого 

Не имеет 
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общества эмитента (для дочерних и зависимых 
обществ эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Никулов Александр Евгеньевич 
Год рождения 1967 г. 
Образование Высшее 

1.Серпуховское высшее военное командно-
инженерное училище, 1984-1989г.г. 
2. Центральный институт повышения квалификации 
руководящих работников  и специалистов народного 
хозяйства в области патентной работы, 1989-1992 г.г. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 2003-2004гг  
Должность –  генеральный директор ООО 
«Сибирский капитал» 
 
Период - 2004-2005гг.  
Должность – заместитель начальника Управления 
инвестиционного анализа и отношений  с 
инвесторами Главного управления стратегического 
планирования и инвестиционного анализа ОАО 
«Лукойл» 
 
Период - 2005г. -    настоящее время 
Должность - Генеральный директор ЗАО 
«Промрегион Холдинг»  

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей  
с иными лицами, входящими в состав органов  
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Куликов Денис Викторович 
Год рождения 1975г. 
Образование Высшее 

1.Московская государственная юридическая академия, 
юрист, государственно-правовая специализация 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке 

Период: 2002-2006 г.  
Должность – эксперт  Ассоциации по защите прав 
инвесторов 
 
Период: 2006 г. – настоящее время   
Должность - Заместитель Исполнительного директора 
Ассоциации по защите прав инвесторов 
 
Период: 2001-2003гг. 
Должность – член совета директоров ОАО 
«Курганэнерго» 
 
Период: 2002-2004гг.   
Должность – член совета директоров ОАО 
"Рязаньэнерго" 
 
Период: 2002-2005гг. 
Должность – член совета директоров  
ОАО  "Брянскэнерго" 
 
Период: 2003-2003гг.   
Должность – член совета директоров  ОАО  
"Калугаэнерго" 
 
Период: 2003-2004гг.   
Должность – член совета директоров  ОАО 
"Курскэнерго" 
 
Период: 2004-2005гг.  
Должность – член совета директоров ОАО 
"Владимирская энергетическая компания 
 
Период: 2003-2006гг.  
Должность -  член совета директоров ОАО  
«Печорская ГРЭС» 
 
Период: 2003-2006гг.  
Должность -  член совета директоров «Черепетская 
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ГРЭС» 
 
Период: 2004-2006гг.  
Должность – член совета директоров ОАО 
"Пензенская генерирующая компания" 
 
Период: 2005-2006гг. 
Должность – член совета директоров ОАО 
«ВолгаТелеком» 
 
Период: 2003 г. – по настоящее время 
Должность – член совета директоров ОАО «Южная 
телекоммуникационная компания» 
 
Период: 2006-по настоящее   
Должность - член совета директоров ОАО «ОГК-5» 
 
Период: 2007 г. - по настоящее время 
 Должность -  член совета директоров ОАО «ОГК-2» 
 
Период: 2007 г. - по настоящее время 
Должность -  член совета директоров ОАО «МОЭК» 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов  
управления эмитента и/или органов контроля за  
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
 
Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) эмитента: 
 
Гаврилов Александр Ильич 
Год рождения 1973г. 



 100

Образование Высшее 
1.Кубанский государственный университет 
Бухгалтерский учет и аудит (экономист) 1990г.-1995г. 
2. Кубанский государственный технологический 
университет Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
(инженер) 2000г.-2006г. 
3. Кандидат экономических наук при кафедре мировой 
экономики Кубанского государственного университета 
03.07.2004г. 

Гражданство Россия 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке: 
 

Период: 01.2002г. - 09.2002 г 
Должность - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ГУП «Кубаньгазификация», г. 
Краснодар 
 
Период: 09.2002г.  - 04.2004г. 
Должность  - Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Краснодарская 
региональная компания по реализации газа», г. 
Краснодар 
 
Период: 04.2004 - 08.2005г. 
Должность  - Заместитель главы администрации 
Краснодарского края по вопросам промышленности, 
транспорта и энергетики; 
 
Период: 08.2005 - 12.2005 г 
Должность - Заместитель генерального директора по 
перспективному развитию.  
ОАО «Краснодаргазстрой», г. Краснодар 
Период: 12.2005 - 07.2006г. 
Должность  - Исполнительный Директор ОАО 
«Кубаньэнерго», г. Краснодар 
 
Период: 07.2006 - 09.2007г. 
Должность - Генеральный директор ОАО 
«Кубаньэнерго», г. Краснодар 
 
Период: 28.07.2007г. – настоящее время   
Должность - Генеральный директор ОАО «МРСК Юга». 
 
Период: 07. 2006г.- настоящее время  
Должность - член Совета директоров   ОАО 
«Кубаньэнерго». 
 
Период: 05.2007г. - настоящее время  
Должность  Председатель Совета директоров ОАО 
«Ростовэнерго» 
 
Период: 05.2007г.  - настоящее время 
Должность – Председатель Совета директоров  ОАО 
«Волгоградэнерго» 

Доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу Не имеет 
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обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для дочерних 
и зависимых обществ эмитента, которые 
являются акционерными обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля  
за финансово–хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных  
связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Не привлекался 

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

Не занимал 

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

 
    Вознаграждение членам Совета директоров 
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 Общим собранием 
акционеров, функции которого осуществляет Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 
1751пр/4). 

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и компенсаций за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем 
заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной 5 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 семи календарных дней 
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 10 минимальным месячным 
тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Соглашением на день проведения заседания Совета 
директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после 
проведения заседания Совета директоров Общества 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю 
(заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета 
директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и компенсаций членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой 
прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров 
Общества. 

 
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 

компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом 
за 9 мес. 2007 финансового года: 

 
Наименование органа 
управления эмитента 

Вид 
вознаграждения 

Отчетный период 
9 мес. 2007 года, руб. 

 Совет директоров Вознаграждение за участие в заседаниях 0 
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Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы и/или компенсации расходов 0 
Иные вознаграждения 0 

 
Дополнительных соглашений на 2008 год с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом не 

заключалось. 
 
В  текущем 2008 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета Директоров эмитента будут 

выплачиваться в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 
вознаграждений и компенсаций, утвержденном решением Общего собрания акционеров, функции которого 
исполняет  Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 05.10.2007 № 1751пр/4). 

 
Вознаграждение Генерального директора эмитента 
В 2007 году вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в соответствии с условиями его 

трудового договора и Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», 
утвержденным решением Совета директоров Общества от 23.11.2007 (Протокол от 23.11.2007 №  3/2007). 

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

 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция 

предусмотрена статьей 18 Устава эмитента: 
18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

18.2. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием 
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены 
Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

18.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

18.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете 

прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в 

частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, 

связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия 
законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-

планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
 

 
 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
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Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
В целях совершенствования организационной структуры Общества, внедрения и контроля исполнения 

внутренних стандартов, предупреждения и выявления негативных тенденций в финансово-хозяйственной и 
производственной деятельности, обеспечения сохранности активов, проверки точности и полноты учетных 
записей, объективности финансовой информации, подготовленной на их основе, в Обществе предусмотрено 
создание Департамента внутреннего контроля и аудита (Приказ ОАО «МРСК Юга» от 28.06.2007 №2 «Об 
утверждении штатного расписания ОАО «МРСК Юга»).     

Основные функции Департамента внутреннего контроля и аудита в рамках системы внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

- определение подразделений и направлений деятельности, подверженных существенным рискам 
(путем проведения ревизий, проверок, анализов, при помощи опросных листов и т.п.), 

- описание и анализ бизнес-процессов компании, связанных с существенными рисками, 
- разработка контрольных процедур и предложений по снижению рисков для данных бизнес-

процессов, 
- мониторинг и тестирование качества процедур внутреннего контроля деятельности Общества и 

анализ эффективности системы внутреннего контроля Общества, 
- превентивный контроль за соответствием совершаемых в Обществе, его филиалах и 

структурных подразделениях финансовых и хозяйственных операций интересам Общества,  
- организация и проведение проверок наличия и сохранности, целевого и эффективного 

использования имущества Общества; 
- оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его филиалов и структурных 

подразделений;  
- разработка и внедрение методологии по организации системы внутреннего контроля в 

Обществе, его филиалах и структурных подразделениях; 
- осуществление внутреннего контроля в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) путем участия 

сотрудников Департамента в работе Ревизионных комиссий ДЗО; 
- осуществление эффективного взаимодействия и предоставление информации, находящейся в 

компетенции Департамента,   Ревизионной комиссии Общества и внешним аудиторам по всем 
возникающим в процессе проверок вопросам.  

Департамент внутреннего контроля и аудита определен в прямое подчинение заместителю генерального 
директора Общества по безопасности и контроллингу, подотчетен Совету директоров Общества. 

 
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: внутренними документами Эмитента не регламентировано. 
 Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: внутренними документами 
Эмитента не регламентировано. 

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

Контроль за использованием инсайдерской информации в Обществе осуществляется на основании Положения об 
инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Эмитента (протокол 
№ 2/2007 от 3 сентября 2007 года). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции 
Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга»: http://www.mrsk-yuga.ru. 

 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 
 
Сведения о членах ревизионной комиссии эмитента: 
Матюнина Людмила Романовна – Председатель Ревизионной комиссии 
Год рождения 1950 г 
Образование Высшее 

1. Всесоюзный заочный финансово-
экономический институт. 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке 

Период: 1998 г. - 31.05.2004 г. 
Должность – Заместитель начальника 
Департамента финансового аудита ОАО РАО 
«ЕЭС России». 
 
Период:  01.06.2004 г. – настоящее время 
Должность  - Первый заместитель начальника 
Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО 
«ЕЭС России»; 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале Не имеет 



 104

эмитента, являющегося коммерческой организацией 
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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). 

Не занимал 

 
Иванова Ксения Валерьевна 
Год рождения 1970 г. 
Образование Высшее  

 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке 

Период: 05.2000г. – 06.2004г. 
Должность: специалист 1 категории, ведущий 
специалист, главный специалист Департамента 
учета капитала РАО «ЕЭС России» 

Период: 06.2004г. – 07.2005г. 
Должность: главный специалист, ведущий 
эксперт, главный эксперт Департамента 
корпоративного управления КЦ ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

Период: 07.2005 – настоящее  время  
Должность:  начальник отдела Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России». 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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). 

Не занимал 

 
Баитов Анатолий Валерьевич 
Год рождения 1977 г 
Образование Высшее  

1.Курганский государственный университет 
Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке 
 

Период: 2002-2003 гг. 
Должность - советник по работе ревизионных 
комиссий Представительства ОАО «РАО «ЕЭС 
России»     «Центрэнерго» 
 
Период: 2003 –2004 гг.  
Должность - Заместитель генерального директора 
Фонда «Институт профессиональных 
директоров» 
 
Период: 2004 г.  – по настоящее время  
Должность- Руководитель Дирекции финансового 
контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК 
ЕЭС». 
 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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). 

Не занимал 

 
Лелекова Марина Алексеевна 
Год рождения 1961 г. 
Образование Высшее 

1. Дальневосточный институт Советской 
торговли 
Специальность - экономика торговли 
Квалификация - экономист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время 
в хронологическом порядке 

Период: 12.2001г. - 09.2003г.  
Должность -  Советник генерального  директора 
Представительства по работе Ревизионных 
комиссий Представительство РАО «ЕЭС России» 
по управлению акционерными обществами 
Восточной части России «Востокэнерго»  
 
Период: 10.2003г.  - 05.2004 г.  
Должность -  Советник по работе Ревизионных 
комиссий  Фонд «Институт профессиональных 
директоров»  
 
Период: 05.2004 г. – настоящее время 
Должность  - Заместитель руководителя 
Дирекции финансового контроля и внутреннего 
аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 
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Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 

Не имеет 

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

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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). 

Не занимал 

 
Кабизьскина Елена Александровна 
Год рождения 1964 г.  
Образование Высшее  

1. Дальневосточный технический институт 
рыбного хозяйства, инженерно-экономический 
факультет 
Специальность –«Экономика, организация и 
планирование производства», квалификация - 
инженер-экономист 

Должности, занимаемые в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время,  
в хронологическом порядке 

Период:  02.2002г.  - 09.2005 г.   
Должность - Заместитель финансового 
директора – главный бухгалтер по РСБУ ЗАО 
«Восточный Международный Контейнерный 
Сервис» 
 
Период: 09.2005г.  – настоящее время  
 Должность -  Главный специалист Дирекции 
финансового контроля и внутреннего аудита 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Доли участия такого лица  в уставном капитале 
эмитента, являющегося коммерческой организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций эмитента 

Не имеет 

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

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных Не имеет 



 108

акций дочернего или зависимого общества эмитента 
(для дочерних и зависимых обществ эмитента, 
которые являются акционерными обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Сведения о привлечении члена органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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 

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью 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). 

Не занимал 

 
Сведения о сотрудниках системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента - Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга». 
 
Несмотря на принятие эмитентом внутренних нормативных документов, регламентирующих статус и 

порядок формирования Департамента внутреннего контроля и аудита, фактически указанный Департамент еще не 
сформирован и к осуществлению своих функций не приступил.  
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за  финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2007 году будет производиться в соответствии с 
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Общего 
собрания акционеров эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 
05.10.2007 № 1751пр/4). 

Согласно пункту 3.1. указанного 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 вознаграждения, производиться 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%. 

В соответствии с пунктом 2.1. указанного 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.  

 
Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом 
за последний завершенный финансовый год: 

 
Поскольку ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет хозяйственную 

деятельность с 28 июня 2007 года, информация о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год  членам Ревизионной комиссии не указывается.  
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Справочно приводится информация о том, что по состоянию на последнюю  отчетную дату  – 30.09.20007 

года  никаких выплат членам Ревизионной комиссии не осуществлялось.  
 

Сведения о существующих соглашениях, относительно выплаты членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК 
Юга» вознаграждений в 2008 году:   

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 
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций (далее 
по тексту именуется «Положение о выплате вознаграждений»), утвержденным решением внеочередного Общего 
собрания акционеров Эмитента, функции которого исполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 
1751пр/4 от 5 октября 2007 года). 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения о выплате вознаграждений компенсации подлежат 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. 

Согласно пункту 3.1. Положения о выплате вознаграждений за участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти 
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 
соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. В соответствии с пунктом 3.3. Положения о 
выплате вознаграждений размер вознаграждений Председателя Ревизионной комиссии увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 указанного 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. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся штатными сотрудниками Общества, 
в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с штатным расписанием. 
 

Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Юга», 
производится в текущем 2007 финансовом году в соответствии с условиями трудовых договоров. 

 
Дополнительных соглашений с сотрудниками Департамента внутреннего контроля и аудита  ОАО «МРСК 

Юга», касающихся выплат, эмитентом не заключалось.  
 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Сведения о среднесписочной численности работников (сотрудников) эмитента, по состоянию на конец  каждого 
завершенного финансового года (отчетного периода):   
       Поскольку ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет хозяйственную 
деятельность с 28 июня 2007 года, информация о среднесписочной численности работников (сотрудников) 
Общества, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение приводится в соответствии с данными бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2007 года. 
 
Отчетная дата: 30.09.2007 

Наименование показателя 30.09.2007 
Среднесписочная численность работников, чел. 56,5  
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее образование, % 98,51 
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 14 061 100 
Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб. нет 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 14 061 100 
 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников 
эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента: 
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Проведение анализа изменения численности сотрудников ОАО «МРСК Юга» в рассматриваемом периоде не 
представляется возможным в связи с отсутствием данных для сравнения, так как Эмитент зарегистрирован как 
юридическое лицо и осуществляет хозяйственную деятельность с 28 июня 2007 года.  

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента 
(ключевые сотрудники): 

 
Генеральный директор эмитента – Гаврилов Александр Ильич, 
Главный бухгалтер эмитента  - Савин Георгий Георгиевич  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 
Сотрудниками эмитента профсоюзный комитет не создавался 
 
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений, касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (приобретения акций 
эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам 
(работникам) опционов эмитента.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг Советом директоров 
эмитента – 1. 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг Советом директоров эмитента - 1. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента - 0.  
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  

 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами  обыкновенных акций эмитента по состоянию на дату утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования  Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО  
РАО «ЕЭС России»)  

Идентификационный номер налогоплательщика  7705018828  
Место нахождения  119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3 

Идентификационный номер налогоплательщика  7705018828  

Доля участника (акционера) эмитента в уставном 
капитале эмитента  

100%  

Доля   принадлежащих   ему   обыкновенных   акций 
эмитента  

100%  

Лица, владеющие не менее чем 20% обыкновенных акций лица, владеющего не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента: 
 
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению федеральным 
имуществом Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9 

Размер доли в уставном капитале акционера 
эмитента: 52,6832% 

Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций акционера эмитента: 54,99237% 

Размер доли в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 0% 

Размер доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
 

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

 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской 

Федерации), муниципальной собственности, отсутствует. 
 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  

образований в управлении эмитентом отсутствует. 
 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, на количество 

акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального 
числа голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют. 

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
указанные ограничения отсутствуют. 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
уставом эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном (складочном) капитале эмитента за 
исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, так как  эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 
С даты государственной регистрации эмитента и до окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, состав  акционеров  эмитента и размер 
участия акционеров в уставном капитале эмитента не менялись.  

 
Полное фирменное наименование 
юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица 

(Сокращенное фирменное 
наименование юридического 

лица) 

Доля 
указанного 
лица в 
уставном 
капитале 
эмитента, % 

Доля, 
принадлежащих 
указанному лицу 
(с 28.06.2007 по 
30.09.2007), % 

 

Дата составления  списка лиц, 
имевших право на участие в 
каждом общем собрании 
акционеров эмитента 

Российское открытое акционерное 
общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России» 
(ОАО РАО «ЕЭС России») 

100 100 

На основании  п. 3 ст. 47 
Федерального закона от 26.12.95 
№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» списки лиц, имеющих 
право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента, в 
этот период не составлялись 

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

Наименование показателя 9 месяцев 2007 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб.  

0 / 0  

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента, штук/руб.  

0 / 0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук/руб.  

0 / 0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

0 / 0 

 
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой 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 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

 
дата совершения сделки 04.10.2007 
предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Астраханьэнерго» управляющей организации 
– ОАО «МРСК Юга» 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
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ОАО «Астраханьэнерго» 
Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России») 
 
Основание: указанное лицо, самостоятельно владеет более 
20% голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

Стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух 
частей: 
(1) 3 275 132 рублей 48 копеек  в месяц, в том числе НДС 4 
99 596 рублей 50 копеек; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей деятельности 
распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте ценных 
бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, сведения  
о фактически выплаченных денежных суммах по договору  
в пользу эмитента как управляющей организации не 
указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Астраханьэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер сделки 
с учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента – 52%. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по оплате 
услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа текущего 
месяца, срок исполнения обязательств по оплате переменной 
составляющей стоимости услуг эмитента устанавливается 
отдельно в соответствии с порядком, предусмотренным 
приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось (сделка была 
совершена  в 4 квартале 2007 года). 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров Общества  
и Генеральным директором Управляющей организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг сторонами 
по договору подписан Акты об оказанных услугах за  
октябрь  2007 года. 
 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. в 
ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой и 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. в 
ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 

 
дата совершения сделки 

 
05.10.2007 год 
 

предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Волгоградэнерго» управляющей 
организации – ОАО «МРСК Юга 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «Волгоградэнерго» 

Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 9 450 860  рублей 72 копеек  в месяц, в том числе НДС 
1 441 656 рублей 72 копеек; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о фактически выплаченных денежных суммах 
по договору  в пользу эмитента как управляющей 
организации не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Волгоградэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер 
сделки с учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 150%. 
 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось (сделка была 
совершена  в 4 квартале 2007 года). 
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В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за  октябрь и  ноябрь  2007 года. 
 
 
 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 
 
дата совершения сделки 

14.09.2007 год  

предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Кубаньэнерго»  управляющей организации – 
ОАО «МРСК Юга» 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «Кубаньэнерго» 
 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 24 954 554  рублей 73 копеек  в месяц, в том числе НДС 
3 806 627рублей; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о фактически выплаченных денежных суммах 
по договору  в пользу эмитента как управляющей 
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организации не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 размер 
сделки с учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 441% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, направляет Обществу Акт об оказании 
услуг. Услуги считаются  оказанными после подписания 
Акта об оказании услуг Председателем Совета 
директоров Общества  и Генеральным директором 
Управляющей организации.  
 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 
 
дата совершения сделки 

30.09.2007 год 

предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Ростовэнерго»  управляющей организации 
– ОАО «МРСК Юга» 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «Ростовэнерго» 
 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, Российское открытое акционерное общество энергетики 
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а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 9 255 713 рублей 09 копеек  в месяц, в том числе НДС 
1 411 888 рублей 44 копейки; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору  в пользу эмитента  как 
управляющей организации    не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер сделки с 
учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 126%. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2007 
года. 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 
 

 
дата совершения сделки 

29.09.2007 год 

предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Калмэнерго»  управляющей организации – 
ОАО «МРСК Юга» 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «Калмэнерго» 
 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 1 431 876 рублей 79 копеек  в месяц, в том числе НДС 
218 421 рублей 90 копейки; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору  в пользу эмитента  как 
управляющей организации    не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер сделки с 
учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 20%. 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
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В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за сентябрь, октябрь  и  ноябрь  
 2007 года. 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 
 
дата совершения сделки 

16.07.2007г 

предмет и иные существенные условия сделки Оказание «Исполнителем»  - ОАО  «МРСК Юга» 
консультационных услуг «Заказчику»  - ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» 

Стороны сделки ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 
55 779 562, 25  рублей, в т.ч. НДС 18% или – 151%  от 
балансовой стоимости активов эмитента. 
 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – оказание консультационных 
услуг, срок исполнения обязательств эмитента по сделке 
не определен конкретной датой, срок действия самого 
договора –  до 30.09.2007 г.  
Срок исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 30  числа 
текущего месяца. 
 
В соответствии с п. 3.1. «Исполнитель» не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
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Заказчику  Акт приема-сдачи оказанных  услуг. Моментом 
исполнения обязательств Исполнителя считается момент 
подписания Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных 
услуг (п. 3.5. Договора). 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписаны Акты приема-сдачи 
оказанных услуг за июль, август и сентябрь 2007 года.  
 
 

Орган управления эмитента, принявший решение 
об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
 
 
дата совершения сделки 

01.08.2007.г. 

предмет и иные существенные условия сделки Передача  «Арендодателем» - ОАО «Ростовэнерго»  во 
временное владение и пользование «Арендатору» - ОАО 
«МРСК Юга»   нежилых помещений под офис 

Стороны сделки  ОАО «МРСК Юга» 
ОАО «Ростовэнерго» 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, 
а также основание (основания), по которому 
такое лицо признано заинтересованным в 
совершении  указанной сделки 

Российское открытое акционерное общество энергетики 
и электрификации  «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 
 
Основание: лицо, самостоятельно владеющее более 20% 
голосующих акций обеих сторон сделки. 

размер сделки (в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки) 

 4 955 137 рублей   в т.ч. НДС 18%  или 14% 
 от балансовой стоимости активов эмитента. 
 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Согласно п. 4.4. Договора арендная плата уплачивается 
Арендатором ежемесячно на основании счета, 
выставленного Арендодателем, в течение 10 дней со дня 
получения счета от Арендодателя путем ее перечисления 
на расчетный счет арендодателя.  
 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору  в пользу  Арендодателя   
не указывается 
 

Орган управления эмитента, принявший решение В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
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об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления 
и номер протокола) 

обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации: таких сделок нет. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

          
В связи с тем, что ОАО «МРСК Юга» осуществляет хозяйственную деятельность менее одного 

завершенного финансового года, в таблице приведены сведения о размере дебиторской задолженности по 
состоянию на 30.09.2007. 

 
Структура дебиторской задолженности эмитента по состоянию на 30.09.2007 года:    
 на 30.09.2007 
Общая сумма дебиторской задолженности (тыс.руб.) 6975 
Сумма просроченной дебиторской задолженности 
(тыс.руб.) 

0 

 
 
Структура дебиторской задолженности на 30.09.2007 года:    

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность  покупателей и заказчиков, руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.  руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 

Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. 
руб.                 405 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 6570 0 
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х 
Итого,   тыс. руб. 6975 0 
в том числе итого просроченная, тыс. руб.  х 
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Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности 
за 9 мес.  2007 года: такие дебиторы отсутствуют.   
 
 
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  

а) Годовая бухгалтерская отчетность в составе настоящего проспекта ценных бумаг не представляется в связи  
со сроком существования эмитента менее одного завершенного финансового года (с 28.06.2007 г.). 

 
б) У эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США. 

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал  

 
Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского 

учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства 
Российской Федерации от 09.12.1998 №60н; Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н, приказом Минфина РФ от 
22.07.2003 № 67-Н «О формах бухгалтерской отчетности в организациях», действующими циркулярами и 
положениями ОАО РАО «ЕЭС России». 

 
Квартальная аудированная бухгалтерская отчетность эмитента приводится за 9 месяцев 2007 года, т.к. эмитент 

зарегистрирован в качестве юридического лица 28.06.2007. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, приводится в Приложении II к 
настоящему проспекту ценных бумаг. 

 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2007 года: 
1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1); 
2. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2); 
3. Аудиторское заключение. 
 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) и общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за 9 месяцев 2007 года не 
составлялась. 

 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за 
каждый завершенный финансовый год: 

 
а) У Эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, поскольку срок 

существования эмитента составляет  менее одного завершенного финансового года.   
 
б) У эмитента отсутствует сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США. 
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента: 
 

Положение об учётной политике ОАО «МРСК Юга» на 2007 год утверждено Приказом ОАО «МРСК Юга» от 
30.08.2007 № 28. 

Текст Положения об учётной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2007 год приводятся в 
Приложении I  к данному проспекту.  
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 
 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы Российской Федерации. 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 

 
Сведения о стоимости недвижимого имущества по состоянию на 30.09.2007:  

 

Недвижимое имущество 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 
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Здания   0 0 

Прочие сооружения 0 0 
Итого: 0 0 

 
Общая стоимость недвижимого имущества эмитента по состоянию на 30.09.2007 года составляет 0 рублей, 

величина начисленной амортизации по состоянию на 30.09.2007 года составляет 0 рублей.   
 
Приобретения или выбытия имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, иных существенных изменений в составе недвижимого имущества 
эмитента по состоянию на 30.09.2007 не происходило. 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
 

За время существования эмитента, а именно, за период с 28.06.2005 до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

 
9.1.1. Общая информация 

 
1)  
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  2 284 503 084 (Два миллиарда двести восемьдесят четыре миллиона 
пятьсот три тысячи восемьдесят четыре) штуки. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 228 450 308 (Двести двадцать восемь миллионов 
четыреста пятьдесят тысяч триста восемь) руб. 40 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг. 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция Общества 
предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций;  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 

предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Астраханьэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Астраханьэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные акции ОАО «Астраханьэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Астраханьэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 773 900 078 (Семьсот семьдесят три миллиона девятьсот тысяч 
семьдесят восемь) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 129991 обыкновенной именной акции ОАО «Астраханьэнерго» 
номинальной стоимостью 2 (Два) рубля. 
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Астраханьэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Астраханьэнерго» расчётное число 
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акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго», в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Астраханьэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Астраханьэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Астраханьэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Астраханьэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Астраханьэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Астраханьэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Астраханьэнерго». 

 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  
 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
2) 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество размещаемых ценных бумаг:  20 329 039 386 (Двадцать миллиардов триста двадцать девять миллионов 
тридцать девять тысяч триста восемьдесят шесть) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 032 903 938 (Два миллиарда тридцать два 
миллиона девятьсот три тысячи девятьсот тридцать восемь) руб. 60 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция Общества 
предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций;  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
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Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 
предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, 
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по 
данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные 
акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к 
ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 318 806 905 (Триста восемнадцать миллионов весемьсот шесть 
тысяч девятьсот пять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2808059 обыкновенной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Волгоградэнерго». 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
3) 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
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Количество размещаемых ценных бумаг:  1 921 170 983 (Один миллиард девятьсот двадцать один миллион сто 
семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят три) штуки. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 192 117 098 (Сто девяносто два миллиона сто 
семнадцать тысяч девяносто восемь) руб. 30 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция Общества 
предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций;  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 

предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Калмэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Калмэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО 
«МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Калмэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 72 953 037 (Семьдесят два миллиона девятьсот пятьдесят три 
тысячи тридцать семь) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 1159650 обыкновенной именной акции ОАО «Калмэнерго» 
номинальной стоимостью 4 (Четыре) рубля. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Калмэнерго», в 
результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Калмэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 
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- собственные акции, принадлежащие ОАО «Калмэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров ОАО 
«Калмэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не реализованные 
до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Калмэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Калмэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Калмэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Калмэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Калмэнерго» на 
указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Калмэнерго». 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
4) 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 16 203 502 467 (Шестнадцать миллиардов двести три миллиона пятьсот 
две тысячи четыреста шестьдесят семь) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 620 350 246 (Один миллиард шестьсот двадцать 
миллионов триста пятьдесят тысяч двести сорок шесть) руб. 70 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция Общества 
предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций;  

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 

предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам, голосовавшим 
против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании по данному вопросу и не 
предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», 
в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   
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Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции 
ОАО «МРСК Юга». 

Количество обыкновенных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в дополнительные 
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 3 128 764 676 (Три миллиарда сто двадцать восемь миллионов 
семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 228062 обыкновенной именной акции ОАО «Ростовэнерго» 
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Обыкновенные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные именные 
акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  
 

Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 
за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 
 
5) 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 615 952 412 (Четыре миллиарда шестьсот пятнадцать миллионов 
девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста двенадцать) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 461 595 241 (Четыреста шестьдесят один миллион 
пятьсот девяносто пять тысяч двести сорок один)  руб. 20 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция предоставляет 
акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 
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2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со 
статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом». 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 

предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Волгоградэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Волгоградэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в 
том числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 

Количество привилегированных именных акций ОАО «Волгоградэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 79 044 069 (Семьдесят девять миллионов 
сорок четыре тысячи шестьдесят девять) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 2571621 привилегированной именной акции ОАО 
«Волгоградэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО 
«Волгоградэнерго», в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Волгоградэнерго» расчётное число 
акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему 
правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Волгоградэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Волгоградэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Волгоградэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Волгоградэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Волгоградэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Волгоградэнерго» на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Волгоградэнерго». 
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Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 
числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  

 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
6) 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
Категория: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 390 623 025 (Четыре миллиарда триста девяносто миллионов шестьсот 
двадцать три тысячи двадцать пять) штук. 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 439 062 302 (Четыреста тридцать девять 
миллионов шестьдесят две тысячи триста два) руб. 50 коп. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, раскрывается 
в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг; 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента: «Каждая обыкновенная именная акция предоставляет 
акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.  

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1)  участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 
всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 
со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом». 
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не 

предусмотрено.  
 
Способ размещения ценных бумаг:  
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «Ростовэнерго» в дополнительные 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при присоединении. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 

Принадлежащие акционерам ОАО «Ростовэнерго» привилегированные именные бездокументарные акции (в том 
числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в 
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в 
дополнительные акции ОАО «МРСК Юга», в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о 
присоединении ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга».   

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «МРСК Юга». 

Количество привилегированных именных акций ОАО «Ростовэнерго», подлежащих конвертации в 
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Юга» - 925 737 256 (Девятьсот двадцать пять 
миллионов семьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят шесть) штук. 

Коэффициенты конвертации акций:  

В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга» номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых 
одна десятая) рубля каждая конвертируется 44037 / 208859 привилегированной именной акции ОАО 
«Ростовэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 
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Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Юга», которое должен получить акционер ОАО «Ростовэнерго», 
в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Ростовэнерго» расчётное число акций будет являться 
дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется 
единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое 
число, а числа, следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции 
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Юга». 

Не подлежат конвертации: 

- собственные акции, принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» в том числе акции, выкупленные у акционеров 
ОАО «Ростовэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 
реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;  

- акции ОАО «Ростовэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Юга»; 

- принадлежащие ОАО «Ростовэнерго» акции ОАО «МРСК Юга». 

Привилегированные именные акции ОАО «Ростовэнерго» признаются конвертированными в обыкновенные 
именные акции ОАО «МРСК Юга» в день внесения в Единый  государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности ОАО «Ростовэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Ростовэнерго» 
на указанную дату.  

Сроки размещения ценных бумаг: 

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного ОАО «Ростовэнерго». 

 
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том 

числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.  
 
Эмитент не планирует одновременно с размещением ценных бумаг предлагать к приобретению, в том числе 

за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, 
ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа). 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта ценных бумаг: 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их 

проспект: Совет директоров ОАО «МРСК Юга». 
Дата  принятия решения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и их 

проспекта: «07» февраля 2008 года. 
Дата составления и номер протокола заседания органа управления эмитента, на котором принято 

решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспекта: Протокол № 
8/2008 от  «11» февраля 2008 года. 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: решениями о дополнительных выпусках ценных бумаг доля ценных бумаг, при 
неразмещении которой дополнительные выпуски ценных бумаг признаются несостоявшимся, не установлена. 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: размещаемые эмитентом акции не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
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9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: введения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: сведения не указываются для данного способа размещения. 
 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: преимущественные права на приобретение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 
 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: 
Ограничения, устанавливаемые эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций 

или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру – отсутствуют. 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в 
уставном капитале эмитента, -  отсутствуют. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их 
выпуска; 

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих 
информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, не допущены 
к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных 
ценных бумаг 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом без привлечения лица, 
оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.  

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: не указывается  для данного способа размещения. 
 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: 
Акции настоящих дополнительных выпусков не размещаются посредством подписки путем проведения 

торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг. 
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Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным 
выпуском, не обращаются через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: 
Указанный размер рассчитан эмитентом исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные 

бумаги будут размещены. 
Размер, на который может измениться доля участия акционера, по отношению к размеру уставного 

капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: доля 100% акционера эмитента ОАО РАО 
«ЕЭС России» может уменьшиться до 50,62 %. 

Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к количеству размещенных 
на дату утверждения проспекта ценных бумаг акций эмитента соответствующей категории (типа): доля 100% 
акционера эмитента ОАО РАО «ЕЭС России» может уменьшиться до 50,62 %. 

Размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, или опционы, у  эмитента  отсутствуют. 
 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Расходы по уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 

 

Выпуски акций эмитента для 
целей конвертации в них акций 
присоединяемых обществ 

Объем эмиссии 
ценных бумаг по 
номинальной 
стоимости, руб. 

Размер расходов 
эмитента по уплате 
государственной 
пошлины, руб. 

Размер расходов 
эмитента по уплате 
государственной 
пошлины, % от 

объема эмиссии по 
номинальной 
стоимости 

Для конвертации обыкновенных акций 
ОАО «Астраханьэнерго» 228 450 308,4 22 000 0,009 

ОАО «Волгоградэнерго»       2 032 903 938,6 22 000 0,001 
ОАО «Калмэнерго» 192 117 098,3 22 000 0,011 

ОАО «Ростовэнерго» 1 620 350 246,7 22 000 0,0013 

Для конвертации привилегированных акций 
ОАО «Волгоградэнерго» 461 595 241,2 22 000 0,0047 

ОАО «Ростовэнерго» 439 062 302,5 22 000 0,005 
Итого расходы по уплате 
государственной пошлины: 

 132 000  

 
Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) 

участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг: отсутствуют, так как Эмитент не пользуется услугами 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также 
лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список 
фондовой биржи (листингом ценных бумаг): отсутствуют, так как в процессе эмиссии не планируется 
осуществление допуска ценных бумаг Эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
Расходы эмитента, связанные с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходы 

по опубликованию сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента в 
печатном издании, составят не более 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. (0,00072% от объема 
эмиссии  всех дополнительных выпусков ценных бумаг ценных бумаг по номинальной стоимости). 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования 
рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией 
размещаемых ценных бумаг (road-show): отсутствуют. 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: отсутствуют. 
 
Таким образом, общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, составляет 492 000 

(четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 коп. (0,00099% от объема эмиссии всех дополнительных выпусков 
ценных бумаг по номинальной стоимости). 
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Более точно указать общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, в денежном 
выражении, а также в процентах от объема эмиссии всех дополнительных выпусков ценных бумаг по номинальной 
стоимости, не представляется возможным, так как в данный момент Эмитент не может точно указать все виды 
расходов,  которые могут возникнуть в связи с размещением дополнительных акций. 

 
Расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются эмитентом самостоятельно без привлечения 

для этих целей третьих лиц. 
 

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

 
Применительно ко всем дополнительным выпускам, в отношении которых осуществляется регистрация 

проспекта ценных бумаг: не указывается для данного способа размещения. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 
 
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.   
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: привилегированные акции эмитентом не выпускались. 
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%   
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0% 
 

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций эмитента. 
 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 

С момента государственной регистрации эмитента и до даты утверждения проспекта ценных бумаг размер 
уставного капитала эмитента не изменялся. 

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

Название фонда - Резервный фонд. 
В соответствии с п. 8.1 статьи 8 Устава эмитента: 
8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. 
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от 

чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения 

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
  Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
 8.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского 
оборота. 

 
Сведения о формировании и об использовании Резервного фонда по состоянию на 30.09.2007: 
 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества 
Размер фонда в денежном выражении на 30.09.2007 –  0  руб. 
Размер фонда в процентах от уставного капитала на 30.09.2007 - 0  % 
Размер отчислений в фонд в течение 2007 г. - 0  руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2007 г. и направления использования этих средств – 0 руб. 
 
Средства резервного фонда  с момента регистрации эмитента  как юридического лица до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг эмитентом не использовались.  
 
Иные фонды в Обществе не формировались. 
 
 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
 

В соответствии со статьей 11 Устава эмитента: 
11.1. В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Общества решения 

по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением 
ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами 
ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность Правления ОАО РАО «ЕЭС России». 

11.2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года Общее собрание акционеров обязано принять решения по следующим вопросам (годовое Общее 
собрание акционеров Общества): 

- об избрании Совета директоров Общества; 
- об избрании Ревизионной комиссии Общества; 
- об утверждении Аудитора Общества; 
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- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 
года.  

11.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению единственного 

акционера (уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной инициативы, по 
решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. 

11.5. Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по требованию 
Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

11.6. Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества, а также по 
требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества определяется Общим собранием 
акционеров Общества. 
 
 С учетом того, что все голосующие акции эмитента принадлежат одному акционеру (ОАО РАО «ЕЭС 
России») и в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по 
вопросам относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 
оформляются письменно. При этом положения главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона «Об 
акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 
акционеров. 
 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:  

 
С момента своего создания и до даты утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент в коммерческих 

организациях не участвовал. 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
За период с даты государственной регистрации эмитента и до даты утверждения проспекта ценных бумаг 

эмитент совершал существенные сделки, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению сделки. 
 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в 3 квартале 2007 года (справочно приводятся сведения 
по сделкам, заключенным в более поздний период): 
 
дата совершения сделки 04.10.2007 
предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Астраханьэнерго» управляющей 
организации – ОАО «МРСК Юга» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 3 275 132 рублей 48 копеек  в месяц, в том числе НДС 4 
99 596 рублей 50 копеек; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает в проспекте ценных 
бумаг данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору в пользу эмитента как 
управляющей организации не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Астраханьэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер 
сделки с учетом только постоянной составляющей 
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вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 52% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

 
Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось (сделка была 
совершена  в 4 квартале 2007 года). 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за  октябрь  2007 года. 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 

дата совершения сделки  
05.10.2007 год 
 

предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 
органа ОАО «Волгоградэнерго» управляющей 
организации – ОАО «МРСК Юга» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 
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цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 9 450 860  рублей 72 копеек  в месяц, в том числе НДС 
1 441 656 рублей 72 копеек; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения  о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору  в пользу эмитента  как 
управляющей организации    не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Волгоградэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер 
сделки с учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 150% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

 
Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось (сделка была 
совершена  в 4 квартале 2007 года). 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за  октябрь и  ноябрь  2007 года. 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
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в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 

дата совершения сделки 14.09.2007 год  
предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Кубаньэнерго»  управляющей организации – 
ОАО «МРСК Юга» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 24 954 554  рублей 73 копеек  в месяц, в том числе НДС 
3 806 627рублей; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору в пользу эмитента как 
управляющей организации не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 размер 
сделки с учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента –441% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

 
Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, направляет Обществу Акт об оказании 
услуг. Услуги считаются  оказанными после подписания 
Акта об оказании услуг Председателем Совета 
директоров Общества  и Генеральным директором 
Управляющей организации.  
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 
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сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

иные сведения о совершенной сделке, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 

дата совершения сделки 30.09.2007 год 
предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Ростовэнерго»  управляющей организации – 
ОАО «МРСК Юга» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 9 255 713 рублей 09 копеек  в месяц, в том числе НДС 
1 411 888 рублей 44 копейки; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает  в проспекте 
ценных бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору в пользу эмитента как 
управляющей организации  не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Ростовэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер сделки с 
учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 126% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
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оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2007 
года. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
дата совершения сделки 29.09.2007 год 
предмет и иные существенные условия сделки Передача полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Калмэнерго»  управляющей организации – 
ОАО «МРСК Юга» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 
Стоимость услуг Управляющей организации состоит из 
двух частей: 
(1) 1 431 876 рублей 79 копеек  в месяц, в том числе НДС 
218 421 рублей 90 копейки; 
(2) переменная составляющая стоимости услуг, которая 
рассчитывается  в зависимости от показателей 
деятельности распределительной сетевой компании. 
 
В связи с тем, что эмитент отражает в проспекте ценных 
бумаг  данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения о размерах фактически выплаченных 
денежных сумм по договору в пользу эмитента как 
управляющей организации    не указывается. 
 
С учетом действия договора до 01.04.2008 
(предполагаемая дата присоединения ОАО 
«Калмэнерго» к ОАО «МРСК Юга») размер сделки с 
учетом только постоянной составляющей 
вознаграждения управляющей компании в процентах 
от балансовой стоимости активов эмитента – 20% 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – осуществление полномочий 
единоличного исполнительного органа организации, срок 
исполнения обязательств эмитента по сделке не определен 
конкретной датой, срок действия самого договора – 1 год с 
момента его подписания с условием о пролонгации. Срок 
исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца, срок исполнения обязательств по оплате 
переменной составляющей стоимости услуг эмитента 
устанавливается отдельно в соответствии с порядком, 
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предусмотренным приложением №1  к Договору.  
 
Сведения об исполнении обязательств по договору 
контрагентом не указываются, так как по состоянию на 
последнюю отчетную дату эмитента – 30.09.2007 года, 
оплаты услуг эмитентом не производилось. 
 
В соответствии с абз. 3 п. 7.2. Договора  управляющая 
организация не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет Обществу Акт об оказании услуг. 
Услуги считаются  оказанными после подписания Акта об 
оказании услуг Председателем Совета директоров 
Общества  и Генеральным директором Управляющей 
организации.  
 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписан Акты об оказанных 
услугах за сентябрь, октябрь  и  ноябрь  
 2007 года. 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
дата совершения сделки 16.07.2007г 
предмет и иные существенные условия сделки Оказание «Исполнителем»  - ОАО  «МРСК Юга» 

консультационных услуг «Заказчику»  - ОАО «МРСК 
Центра и Северного Кавказа» 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с требованиями законодательства РФ 
данный договор не подлежит государственной 
регистрации  или  нотариальному удостоверению 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 
55 779 562, 25  рублей, в т.ч. НДС 18%. Или – 151%  от 
балансовой стоимости активов эмитента. 
 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Учитывая предмет договора – оказание консультационных 
услуг, срок исполнения обязательств эмитента по сделке 
не определен конкретной датой, срок действия самого 
договора –  до 30.09.2007 г.  
Срок исполнения обязательств со стороны контрагента  по 
оплате услуг эмитента – ежемесячно не позднее 30  числа 
текущего месяца. 
 
В соответствии с п. 3.1. «Исполнитель» не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
Заказчику  Акт приема-сдачи оказанных  услуг. Моментом 
исполнения обязательств Исполнителя считается момент 
подписания Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных 
услуг (п. 3.5. Договора). 
На момент утверждения проспекта ценных бумаг 
сторонами по договору подписаны Акты приема-сдачи 
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оказанных услуг за июль, август и сентябрь 2007 года.  
 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
дата совершения сделки 01.08.2007.г. 
предмет и иные существенные условия сделки Передача  «Арендодателем» - ОАО «Ростовэнерго»  во 

временное владение и пользование «Арендатору» - ОАО 
«МРСК Юга» нежилых помещений под офис 

сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или 
нотариальном удостоверении сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации 

Учитывая, что договор аренды  заключен сроком менее  
1 (одного) года, в соответствии  с п. 2 ст. 651 ГК РФ  
данная сделка не нуждается  в государственной 
регистрации. 

цена сделки в денежном выражении и в 
процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки 

 4 955 137 рублей  в т.ч. НДС 18%  или 14% 
 от балансовой стоимости активов эмитента. 
 
 

срок исполнения обязательств по сделке, а 
также сведения об исполнении указанных 
обязательств 

Согласно п. 4.4. Договора арендная плата уплачивается 
Арендатором ежемесячно на основании счета, 
выставленного Арендодателем, в течение 10 дней со дня 
получения счета от Арендодателя путем ее перечисления 
на расчетный счет арендодателя.  
 
В связи с тем, что эмитент отражает в проспекте ценных 
бумаг данные по состоянию на 30.09.2007 года, 
сведения о размерах выплаченных денежных сумм по 
договору  в пользу  Арендодателя   не указывается 
 

в случае просрочки в исполнении обязательств со 
стороны контрагента или эмитента по 
указанной сделке - причины такой просрочки 
(если они известны эмитенту) и последствия для 
контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями 
сделки 

Просрочка в исполнении обязательств со стороны 
контрагента или эмитента отсутствует. 

сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления 
эмитента 

Данная сделка является одновременно крупной сделкой 
и сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. В соответствии со ст. 79  ФЗ «Об 
акционерных обществах» к данной сделке применяются 
положения указанного закона об одобрении сделок с 
заинтересованностью. 
В соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных 
обществах» указанная сделка не требовала одобрения 
уполномоченными органами управления Эмитента, т.к. 
в ее совершении заинтересован единственный акционер 
Эмитента. 

 
Иные существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок) в 3 квартале 2007 года Эмитентом  не 

совершались. 
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Иные существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок) в 3 квартале 2007 года Эмитентом  не 

совершались. 
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

В течение периода, начиная с момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица и до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредитные рейтинги Эмитенту и ценным бумагам Эмитента не 
присваивались.  
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента: 

 
Категория акций: обыкновенные  
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 100 000 000 (Сто миллионов) штук. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 
выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 
(Ноль) штук. 
Количество объявленных акций: 80 789 200 000 (Восемьдесят миллиардов семьсот восемьдесят девять миллионов 
двести тысяч) штук.  
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: такие акции отсутствуют.  
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: такие 
акции отсутствуют.  
Государственный  регистрационный  номер  и дата  государственной регистрации выпуска: 1-01-34956-Е от 
20.09.2007 г. 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Данные права определены пунктом 6.2. статьи 6 Устава эмитента: 
 «6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии 

со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций; 

6)  в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.» 
 

Привилегированные акции эмитентом не выпускались. 
 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: 
 
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.  

 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 

 
Сведения отсутствуют, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов. 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Сведения отсутствуют, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или опционов. 

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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор  
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Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Центральный 
Московский Депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «ЦМД» или ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий» 

Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В» 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-000-1-

00255 
Дата выдачи указанной лицензии: 13.09.2002г. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 
Почтовый адрес регистратора: 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8 
Тел./факс: (495) 221-13-34, 221-13-30, 221-13-33, (495) 221-13-83 
Адрес электронной почты регистратора: dr@mcd.ru 
 

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

 
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам: 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (статьи 11, 45); 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи 207, 208, 215, 224, 

284, 310, 312); 
4.  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст.ст. 42, 43); 
5.  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
6. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ  «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг»; 
7.  Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 
8.  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
9.  Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
10. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и  финансированию терроризма». 
11. Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 «Об утверждении Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг». 
12.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах 

применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 15). 
13. Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в отношении налогов на 

доходы и на имущество, а также  о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и на имущество). 

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

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

 
Налоговые ставки 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта - 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9% 15% 9% 15% 

Порядок налогообложения физических лиц. 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
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- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее 
постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале 
организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, 

полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости 
ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг 
и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 

доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо 
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая 

(возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором 
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные 

за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной 
деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными 
средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных 
исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка 
определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, 
допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего 
регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более 
организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, 
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли 
не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен 
сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть 
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, 
указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых 
относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих 
расходов. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по 
операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в 
налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его 

поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме; 
- день приобретения ценных бумаг. 
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Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами 
срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются 
налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового 
периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных 
средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к 
стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент 
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного 
раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее 
уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных 
средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода 
налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 
Порядок налогообложения юридических лиц. 

Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или 

от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 

ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому 
заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим 
национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена 
находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной 
бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения 
соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении 
финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при 
выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, 
однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону 
повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, 
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по 
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один 
раз в течение последних 12 месяцев. 
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы 
стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
В соответствии с учетной политикой Эмитента списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 

осуществляется по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по 
операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в 
порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) 
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным 
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с 
международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным 
ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим 
пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ.  

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация 
должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная 
организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык. 

При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения 
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным 
договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в 
отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание 
налога у источника выплаты по пониженным ставкам. 

Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым агентом в 
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте 
Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления 
налога. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о 
доходах по облигациям эмитента 
 С момента государственной регистрации и до даты утверждения проспекта Эмитентом не объявлялись и не 
выплачивались дивиденды по акциям Эмитента.  

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы по облигациям за все 
время осуществления своей деятельности. 
 
10.10. Иные сведения  

 
В Приложении к настоящему проспекту приведены: 
� Учетная политика эмитента на 2007 г. 
� Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2007 года (последний завершенный отчетный 

период, предшествующий дате утверждения проспекта), включая аудиторское заключение. 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Учетная политика эмитента на 2007 год. 
 
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА 
ОАО «МРСК» 

 
П Р И К А З 

 
 
17.08.2007        г. Ростов-на-Дону    № 23 
 
 
 
Об учетной политике  
ОАО «МРСК Юга» на 2007 год 
 
 

Руководствуясь п.3 статьи 5 Федерального закона от 21.11.1996 « 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 3.3 
Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных 
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30.12.1996 № 112, ПБУ 1/98 «Учетная политика 
организации», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.12.1996 № 60н, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение об учетной политике ОАО «МРСК Юга» на 2007 год и типовой план счетов ОАО 
«МРСК Юга» согласно приложениям 1 и 2. 

2. Руководителям и главным бухгалтерам РСК руководствоваться утвержденной учетной политикой ОАО 
«МРСК Юга» и типовым рабочим планом счетов. 

3. Утвердить график документооборота для целей бухгалтерского и налогового учета ОАО «МРСК Юга» 
согласно приложению 3. 

4. Главному бухгалтеру Савину Г.Г. обеспечить применение основных элементов учетной политики во 
всех филиалах ОАО «МРСК Юга». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Савина Г.Г. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Генерального директора       В.В. Брижань 
 
 
Савин Г.Г. 
(861) 219 63 58 
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Приложение 1 
к приказу ОАО «МРСК Юга» 
от 17.08.2007 № 23 

 
 

Положение об учетной политике на 2007 год 
ОАО «МРСК Юга» 

 
1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение распространяется на ОАО «МРСК Юга». Настоящим положением в своей 
деятельности должны руководствоваться руководители и работники всех структурных подразделений, 
департаментов, служб и отделов ОАО «МРСК Юга», отвечающие за своевременное представление в бухгалтерию 
первичных документов и иной учетной информации. 

1.2. Иные распорядительные документы по ОАО «МРСК Юга» не должны противоречить положениям 
настоящей учетной политики. 

1.3. ОАО «МРСК Юга» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. 

 
2. Организация бухгалтерской и налоговой службы. 
 
2.1. Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением ОАО «МРСК Юга» – 

Бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером Общества. 
 
3. Типовой рабочий план счетов, правила документооборота, технология обработки учетной 

информации и составление отчетности. 
 
3.1. Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, типовой рабочий план 

счетов бухгалтерского учета и график (правила) документооборота. 
3.2. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разработанный на основе 

типового рабочего плана счетов ОАО РАО «ЕЭС России». Рабочий план счетов Общества составляется в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого 
для ведения бухгалтерского учета в ОАО «МРСК Юга». 

3.3. Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, предусмотренном программным 
обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в ОАО «МРСК Юга». 

3.4. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также 
составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает 
сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими 
структурными подразделениями – департаментами, службами, отделами ОАО «МРСК Юга» и его обособленными 
подразделениями. Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности ОАО «МРСК Юга» в 
соответствующие государственные контролирующие органы графиком документооборота не устанавливаются, и 
регулируются действующим законодательством. 

3.5. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы первичных 
учетных документов, установленные Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, 
Минфином Российской Федерации и другими уполномоченными органами государственной исполнительной 
власти. Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются ОАО «МРСК Юга» 
самостоятельно. 

3.6. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций 
соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем документе и иных 
распорядительных документах ОАО «МРСК Юга». 

3.7. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием 
акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 ноября 1996г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3.8. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за 
отчетным. 

3.9. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих 
документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 
внутренними приказами ОАО «МРСК Юга» и законодательством Российской Федерации. 

3.10. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители ОАО «МРСК Юга» в 
соответствии с распорядительными документами компании (приказами и доверенностями). 
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3.11. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на 
счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором и Главным бухгалтером, а также 
лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями. 

3.12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.  
 
4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 13.06.1995 № 49. 

4.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом 
Генерального директора ОАО «МРСК Юга». 

 
5. Учет основных средств 
 
5.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом 

Минфина России от 30.03.01. № 26н. 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, стоимостью не более 10000 рублей за единицу, 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.  

5.2. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков 
полезного использования этих объектов. Амортизация начисляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы». По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом 
договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации может применяться специальный 
коэффициент, устанавливаемый условиями договора. 

5.3. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную 
регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 
месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

5.4. Операции по списанию основных средств оформляются соответствующими актами по 
унифицированным формам, установленным законодательством, на основании приказа Общества на списание 
основных средств. 

5.5. Учет арендованных основных средств ведется по инвентарным номерам, присвоенным Обществом. 
 
6. Учет нематериальных активов 
 
6.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000 г. № 91н. 
6.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного 

использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется комиссией ОАО «МРСК 
Юга», которая утверждается приказом генерального директора.  

6.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 
накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 
7. Учет финансовых вложений. 
 
7.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, 

утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 
7.2. Аналитический учет финансовых вложений ведется по видам финансовых вложений и объектам, в 

которые осуществлены эти вложения (организациям- эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником 
которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.). 

7.3. Общество не образует резерв под обесценение финансовых вложений. 
7.4. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями 

организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости 
внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе Общества. 

7.5. Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам начисляются за каждый истекший отчетный 
период в соответствии с условиями договора и списываются на прочие доходы (расходы). 

7.6. Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости ОАО «МРСК Юга» не 
производится. 

7.7. Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, 
независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений. 
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8. Учет материально-производственных запасов. 
 
8.1. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным 

приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н. 
8.2. При отпуске материально - производственных запасов в производство, их использовании для 

ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и ином выбытии их оценка производится по 
себестоимости каждой единицы. Себестоимость каждой единицы включает все расходы по приобретению запасов. 

8.3. Приобретенные товары для последующей перепродажи учитываются на счете 41 «Товары» по 
покупным ценам. 

8.4. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в 
составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

8.5. Аналитический учет материалов ведется количественно-суммовым методом. В качестве учетных цен 
принимаются договорные цены. 

8.6. В качестве единицы материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер или 
однородная группа (в зависимости от вида материально-производственных запасов). 

8.7. Разницы, возникающие за счет округления сумм при оприходовании поступивших материально-
производственных запасов и товаров списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

8.8. Операции заготовления и приобретения материальных ресурсов отражаются в бухгалтерском учете без 
использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». 

8.9. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость материала. 
 
9. Учет расходов будущих периодов 
 
9.1. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей 

деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 
• платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 
• затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ; 
• расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 
• расходы по оплате отпусков, относящиеся к будущим отчетным периодам; 
• иные расходы, которые отвечают критериям расходов будущих периодов. 

9.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к 
бухгалтерскому учету. 

9.3. Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не определен, 
устанавливается комиссией, назначаемой локальным нормативным актом ОАО «МРСК Юга». 

9.4. Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного вознаграждения за 
выслугу лет, на выплату вознаграждения по итогам работы за год, на ремонт и прочие резервы на покрытие иных 
непредвиденных затрат не создаются. 

 
10. Учет расчетов, прочих активов и пассивов 
 
10.1. Дебиторская задолженность определяется исходя из цен, установленных договорами. 
Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения ее не более 12 

месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосрочная. При этом 
исчисление указанного срока осуществляется, начиная с первого числа календарного месяца, следующего за 
месяцем, в котором этот актив был принят к бухгалтерскому учету. 

10.2. Резерв сомнительных долгов Обществом не создается. 
10.3. Прочие активы ОАО «МРСК Юга» оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к 

учету. 
10.4. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в 

отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.  
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме принятых к оплате счетов и 

величине начисленных обязательств. 
10.5. Дополнительные расходы, непосредственно связанные с получением займов и кредитов, 

размещением заемных средств, включаются в состав затрат в том отчетном периоде, в котором были произведены. 
10.6. Начисление причитающихся доходов к выплате (процентов, дисконта) по заемным обязательствам 

отражаются в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления согласно заключенным договорам. 
10.7. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». 
10.8. Задолженность организации перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными 

векселями, учитывается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»- краткосрочная, на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная. 

10.9. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не 
производится.  
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10.10. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами и оплате векселем товаров, работ 
и услуг сумма причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в 
состав прочих расходов, равномерно (ежемесячно) с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов». 

10.11. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерской 
отчетности отражаются развернуто. 

 
11. Учет финансовых результатов 
 
11.1. Учет финансовых результатов ведется раздельно по видам деятельности: 
11.2. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от оказания услуг по управлению, 

прочие виды деятельности. 
Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи» может быть 

деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой получают регулярно. 
11.3. Управленческие и общехозяйственные расходы в Обществе учитываются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы». При этом эти расходы признаются управленческими расходами и полностью в 
отчетном периоде и списываются на счет 90 «Продажи». 

11.4. Доходы связанные с предоставлением за плату во временное владение и пользование активов 
организации признаются прочими доходами. 

11.5. Косвенные расходы распределяются пропорционально выручки по видам деятельности. 
11.6. Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по мере производства 

ремонта. Ремонтный фонд не создается. 
11.7. Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из допущения временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

11.8. Пересчет выраженных в иностранной валюте доходов и расходов, формирующих финансовые 
результаты, в рубли производится с использованием курса Центрального Банка Российской Федерации, 
действующего на дату совершения операции. 

11.9. Стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных организациях, выраженные в 
иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения операции и на дату составления бухгалтерской 
отчетности. 

11.10. Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акционеров. Состав и 
назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли, определяется учредительными документами Общества. 

11.11. Расходы на социальное потребление относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы» и 
включаются в состав прочих расходов. 

11.12. Налог на имущество по Обществу отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
12. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические 

работы. 
 
12.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 
19.11.2002 № 115н. 

12.2. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
результаты которых используются в производстве продукции (при выполнении работ, оказании услуг) либо для 
управленческих нужд, производится на счете 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 
08 «Вложения во внеоборотные активы». 

12.3. Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту: выполненной научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, результаты которой самостоятельно 
используются в производстве. 

12.4. Списание расходов по каждому объекту НИОКР производится линейным способом. 
12.5. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется 

комиссией Общества исходя из ожидаемого срока использования НИОКР, в течение которого Общество будет 
получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет. 

 
13. Информация по сегментам 
 
13.1. В соответствии с ПБУ 12/2000, утвержденным Приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н, 

Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент. 
 
14. События после отчетной даты 
 
14.1. В соответствии с ПБУ 7/98, утвержденным Приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н 

Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать 
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности организации и 
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которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 
период. 

14.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о 
соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации с раскрытием 
соответствующей информации в пояснительной записке. 

14.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется подразделением, к 
которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

 
15. Условные факты хозяйственной деятельности 
 
15.1. В соответствии с ПБУ 8/01, утвержденным Приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н в 

бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении 
последствий которых и вероятности в будущем возникает неопределенность. 

15.2. Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового бухгалтерского 
отчета. Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них раскрывается в 
пояснительной записке. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании 
расчета, составленного подразделением Общества, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, 
относится событие. 

 
16. Информация по прекращаемой деятельности 
 
16.1. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие 

реорганизации организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в 
соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 № 66н и приказа Минфина РФ от 
20.05.2003 года №44н.  

 
17. Информация об аффилированных лицах 
 
17.1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде 

отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при 
формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 

17.2. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 
устанавливается Обществом самостоятельно. 

 
18. Налоговый учет 
 
18.1.Организация налогового учета 
 
18.1.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги сборы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

18.1.2. Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, составление 
налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, осуществляет бухгалтерия на 
основании первичных документов и данных, предоставляемых другими структурными подразделениями 
Общества. 

18.1.3. Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому социальному 
налогу, взносу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, осуществляет бухгалтерия Общества. 

18.1.4. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок их 
ведения, порядок формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и сборов регулируется настоящим 
Положением об учетной политике, а также внутренними документами Общества о порядке исчисления и уплаты 
отдельных налогов и сборов. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном виде и 
хранятся на бумажных носителях.  

18.1.5. Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении порядка учета 
отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета.  

18.1.6. Инвентаризация обязательств, связанных с расчетами по налогам и сборам, и сверка задолженности 
с налоговыми органами производится по месту исполнения обязанностей налогоплательщика. 

 
18.2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности. 
 
18.2.1. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет главный бухгалтер Общества. 
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18.2.2. Для обеспечения правильного и полного формирования налогооблагаемых баз по всем налогам и 
сборам подразделения Общества представляют необходимую информацию в сроки, установленные графиком 
документооборота, в формах и объемах, утвержденных отдельными внутренними распорядительными 
документами. 

 
18.3. Расчеты с бюджетом 
 
18.3.1. Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно 

нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней бюджетов (федеральный, бюджет 
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме налога или 
сбора, пени, штрафы, недоимка по реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

 
18.4. Налоговый учет налога на прибыль 
 
Общество применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового учета для целей 

налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и настоящей учетной политики для целей 
налогообложения. 

Общество исчисляет налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных 
налогового учета, если главой 25 Налогового кодекса РФ предусмотрен порядок группировки и учета объектов и 
хозяйственных операций для целей налогообложения, отличный от порядка группировки и отражения в 
бухгалтерском учете. 

Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового периода путем 
введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что должно способствовать 
более правильному раскрытию формирования налоговой базы. 

Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы бухгалтерского 
учета, которые трансформируются в налоговые регистры, на основе которых производится расчет 
налогооблагаемой базы. 

 
18.4.1. Основные средства и нематериальные активы 
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 
В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную 

стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества по правилам налогового учета: 

• процентов по заемным средствам на формирование инвестиционных активов;  
• оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, 

изготовлению документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости (подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией); 

• курсовых и суммовых разниц. 
 
Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату ввода в 

эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, установленной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.11.06 № 697 «О внесении изменений в классификацию основных средств, включаемых в амортизационные 
группы».  

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования устанавливается в соответствии с 
техническими условиями или рекомендациями организаций – изготовителей. 

По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования 
уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если 
срок фактического использования приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя 
из требований техники безопасности и других факторов. 

В случае если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации объекта 
превышает нормативный срок его полезного использования, убыток от реализации таких основных средств 
включается в состав прочих расходов единовременно непосредственно в момент реализации данного объекта. 

По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации исходя из 
норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст. 259 Налогового кодекса 
РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 
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По амортизируемым объектам основных средств, которые являются предметом договора финансовой 
аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации применяется специальный коэффициент 3. 

Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в предоставленные в аренду 
объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия 
арендодателя. 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, указанные в абзаце первом пункта 1 
статьи 256 главы 25 НК РФ, амортизируются в следующем порядке: 

• капитальные вложения, стоимость которых возмещается арендатору арендодателем, амортизируются 
арендодателем в порядке, установленном главой 25 НК РФ; 

• капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не 
возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора 
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией 
основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных 
средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного использования 
увеличивается на основании распорядительных документов Общества в пределах сроков, установленных для той 
группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из срока действия 
патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из срока полезного использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы 
амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика).  

Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления амортизации. 
 
18.4.2. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией. 
 
Расходы, связанные с производством подразделяются на прямые и косвенные. 
К прямым расходам относятся: 
материальные затраты, определяемые в соответствии с пп.1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;  
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, а также суммы единого социального налога, расходы на обязательное пенсионное страхование, 
идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы 
расходов на оплату труда, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда; 

амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров (работ, 
услуг). 

Общество не включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (за исключением 
основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, суммы 
которых определяются в соответствии со статьей 257 настоящего Кодекса. 

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарно-материальных 
ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг применяется метод 
оценки по стоимости единицы запасов. Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в 
производство.  

Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, 
и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода в виде стоимости полученных материалов или иного 
имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, виде 
стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в 
результате инвентаризации. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением сумм взносов по 
договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в пользу работников, на основе данных 
бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в 
регистрах налогового учета. 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и 
по итогам работы за год не создается. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме фактических затрат 
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных средств 
учитываются на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

Прямые расходы списываются в текущем месяце на выполненные услуги в полном объеме. 
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При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг, списываемая на 
расходы, определяется по себестоимости единицы. 

В целях налогообложения осуществляется обособленный учет доходов и расходов обслуживающих 
производств (объектов жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы), в соответствии со ст.275.1 НК 
РФ. 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь между 
доходами и расходами не может быть установлена определенно или определяется косвенным путем, расходы 
распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. Расходы, относящиеся не 
только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих периодов (расходы, связанные с приобретением 
прав на использование программ для ЭВМ и баз данных и т.п.), распределяются между отчетным и последующими 
периодами. Такое распределение производится в порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 

 
18.4.3. Налоговый учет доходов и расходов от реализации. 
 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности на товары 

покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, определенный в 
соответствии с условиями заключенных договоров. 

В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются на дату реализации, 
указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете комиссионера (агента). 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за исключением 
ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом сумм налогов, предъявленных 
покупателям, и суммовых разниц. 

Доходы от сдачи имущества в аренду, отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности как прочие доходы, 
признаются в целях налогового учета внереализационными доходами. Расходы, связанные со сдачей имущества в 
аренду, признаются в целях налогового учета внереализационными расходами. 

Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к оплате за 
отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с учетом принципа 
равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в 
налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому 
они относятся.  

Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) имущество, иные 
аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания актов приема-передачи оказанных услуг, 
а в случае если договором не предусмотрено составление указанных актов, то по дате выставленных счетов-
фактур, с учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

 
18.4.4. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
 
Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам 

бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учетом положений п. 11 ст. 250 и п. 5 ст. 
265 НК РФ. 

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются для целей налогообложения на 
основании данных бухгалтерского учета. 

Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам 
учитываются в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам -по долговым обязательствам в 
иностранной валюте. 

 
18.4.5. Порядок расчета налога на прибыль 
 
Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой ежемесячных авансовых 

платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от фактически полученной прибыли за квартал, 
предшествующий кварталу, в котором производится уплата авансовых платежей, в порядке, предусмотренном 
ст.ст.286,287 НК РФ. 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 
субъектов Российской Федерации, производится через одно выбранное ответственное подразделение Общества, в 
каждом субъекте РФ, исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, состоящие на 
учете в каждом субъекте РФ. Доля прибыли каждого обособленного подразделения определяется как средняя 
арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной 
стоимости работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества Общества. 

 
18.5. Налог на добавленную стоимость 
 
Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат: 
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1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав. 
 
При уступке новым кредитором, получившим денежное требование, и передаче имущественных прав или 

при приобретении денежного требования – это день уступки требования, прекращения соответствующего 
обязательства или день исполнения обязательства должником, в случае передачи прав, связанных с правом 
заключения договора, и арендных прав – это день передачи таких прав. 

Общество ежемесячно уплачивает налог и подает декларацию. 
 
18.5.1. Ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию 
 
ОАО «МРСК Юга» обеспечивает ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию: 
 

• товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения); 

• товаров (работ, услуг), по которым применяются различные налоговые ставки, в соответствии с 
законодательством. 

 
18.5.2. Порядок составления и оформления счетов-фактур, книги покупок, книги продаж 
 
Счета-фактуры, журналы регистрации полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж хранятся непосредственно в местах учета предъявленных покупателям и полученных от поставщиков 
счетов-фактур. 

Номера счетов-фактур, выставляемых покупателям, представляют собой единую сквозную нумерацию. 
 
18.6. Налог на имущество 
 
Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании главы 30 Налогового 

кодекса «Налог на имущество организаций» и закона субъекта Российской Федерации, который определяет 
налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и который может содержать дополнительные 
налоговые льготы и основания для их использования. 

Общество формирует налоговую базу и представляет налоговые декларации по налогу на имущество по 
месту нахождения организации и местонахождению объектов недвижимого имущества, находящихся вне 
местонахождения организации, на основе данных о движимом и недвижимом имуществе, учитываемых на балансе 
в качестве объектов основных средств. 

В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет имущества, подлежащего 
льготированию в соответствии с действующим законодательством по налогу на имущество. 

 
18.7. Единый социальный налог (ЕСН) 
 
Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого социального налога 

производится в соответствии с требованиями главы 24 Налогового кодекса «Единый социальный налог». 
Филиалы и обособленные структурные подразделения Общества исчисляют и уплачивают ЕСН, а также 

представляют в территориальные налоговые органы отчетность по налогу, в отношении выплат, относящихся к 
этим филиалам. 

 
18.8. Прочие налоги 
 
Исчисление и уплата водного налога, налога на доходы физических лиц, налога на землю, транспортного 

налога, а также иных налогов и сборов производится в соответствии с законодательством о налогах и сборах.  
 
18.9. Изменения учетной политики 
 
Изменения учетной политики Общества производится в случаях изменения законодательства Российской 

Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету. 
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей 

организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Бухгалтерская отчетность эмитента за 9 месяцев 2007 года 
 

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 

от 22.07.2003 № 67н 
  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 30 сентября  2007  года 

  
  КОДЫ 
 Форма №1 по ОКУД 0710001 

 
 Дата [год, месяц, 

число] 2007 / 09 / 30 
Организация: ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ ЮГА» по ОКПО 

80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6164266561 
Вид деятельности:  ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма \ форма собственности:  
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА \ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ\ОКФС 

47/16 

Единица измерения:   тыс.руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   344007, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. БОЛЬШАЯ САДОВАЯ, 49.   
  Дата утверждения   
  Дата отправки [принятия]   
    

АКТИВ 
Код 

показателя 
На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 0 0 
Основные средства  120 0 271 
Незавершенное строительство  130 0 0 
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 
Отложенные налоговые активы 145 0 4 619 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
 151   
ИТОГО по разделу I 190 0 4 890 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 0 190 

   в том числе: 
   сырье, материалы и другие аналогичные ценности  

211 0 189 

   животные на выращивании и откорме 212 0 0 
   затраты в незавершенном производстве 213 0 0 
   готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0 
   товары отгруженные 215 0 0 
   расходы будущих периодов 216 0 1 
   прочие запасы и затраты 217 0 0 
 218   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 0 235 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

230 0 0 

   в том числе покупатели и заказчики 231 0 0 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 0 6 975 

   в том числе покупатели и заказчики 241 0 0 
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0 
Денежные средства 260 0 24 702 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
 271   
ИТОГО по разделу II 290 0 32 102 

БАЛАНС 300 0 36 992 
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ПАССИВ 
Код 

показателя 
На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал  410 0 10 000 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал 420 0 0 
Резервный капитал 430 0 0 
   в том числе: 
   резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 0 0 

   резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 

432 0 0 

 433   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 (15 569) 
ИТОГО по разделу III 490 0 (5 569) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
 521   
ИТОГО по разделу IV 590 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 0 0 
Кредиторская задолженность 620 0  42 561 
   в том числе: 
   поставщики и подрядчики  621 0 590 
   задолженность перед персоналом организации 622 0 3 743 
   задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 0 1 316 

   задолженность по налогам и сборам 624 0 613 
   прочие кредиторы 625 0 36 299 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 0 0 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Просроченные краткосрочные обязательства 660 0 0 
 661   
ИТОГО по разделу V 690 0 42 561 

БАЛАНС 700 0 36 992 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах 
 
Арендованные основные средства 910 0 15 495 
   в том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 0 0 

Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 0 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0 
Износ жилищного фонда 970 0 0 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
 1000 0 0 
 
 
Руководитель      Лунев И.А.     
 
Главный бухгалтер     Савин Г.Г. 
 
23 октября 2007 

 
 



 162

 
   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за  9 месяцев 2007 г. 

   
   

  КОДЫ 
 Форма №2 по ОКУД 0710002 

  Дата [год, месяц, число] 2007 / 09 / 30 
Организация: ОАО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА» по ОКПО 

80380011 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН 6164266561 
Вид деятельности:  ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  по ОКВЭД 40.10.2 
Организационно-правовая форма \ форма собственности:  
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА \ ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ\ОКФС 

47 16 

Единица измерения:   тыс.руб.  по ОКЕИ 384 
   
    

Показатель 
За отчетный период 

За аналогичный период 
предыдущего года наименование Код 

1 2 3 4 
    Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 0 0 

 011   
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, 
услуг 020 

(14 589) 0 

 021   
Валовая прибыль   029 (14 589) 0 
Коммерческие расходы 030 0 0 
Управленческие расходы 040 (4 697) 0 
Прибыль  (убыток)  от  продаж  050 (19 286) 0 
    Прочие доходы и расходы  
Проценты к получению 060 0 0 
Проценты к уплате 070 0 0 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие доходы 090 0 0 
 091   
Прочие расходы 100 (902) 0 
 110   
   Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (20 188) 0 
Отложенные налоговые активы 141 4 619 0 
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 
Текущий налог на прибыль 150 0 0 
 151   
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (15 569) 0 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 

226 0 

Базовая прибыль (убыток) на акцию  0 0 
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию  0 0 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

    

Показатель За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки, признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

 
0 0 0 0 

Прибыль (убыток) прошлых лет  0 0 0 0 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

 
0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

 
0 0 0 0 

Отчисления в оценочные резервы  Х 0 Х 0 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

 
0 0 0 0 

      
      
      

 
Руководитель       Лунев И.А.     
Главный бухгалтер      Савин Г.Г. 
 
23 октября 2007 
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