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15.01.2010 ВВВВ 2010 2010 2010 2010 годугодугодугоду филиалфилиалфилиалфилиал ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- ««««ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго»»»» продолжитпродолжитпродолжитпродолжит установкуустановкуустановкуустановку

проводовпроводовпроводовпроводов новогоновогоновогонового поколенияпоколенияпоколенияпоколения (В течение всего текущего года на участках семи
воздушных линий электропередачи энергетики филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» заменят обычный оголенный провод на более надежный и
безопасный – самонесущий изолированный.)

20.01.2010 ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- ««««КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго»»»» продолжаетпродолжаетпродолжаетпродолжает работуработуработуработу попопопо профилактикепрофилактикепрофилактикепрофилактике
детскогодетскогодетскогодетского электротравматизмаэлектротравматизмаэлектротравматизмаэлектротравматизма (В первые дни нового года после завершения каникул
специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» продолжили работу по
профилактике детского электротравматизма в образовательных учреждениях
Республики Калмыкия. Энергетики уже провели уроки по электробезопасности для
учащихся Элистинского технического лицея).

22.01.2010 ОАООАООАООАО ««««КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»»»» ((((ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- УправляющаяУправляющаяУправляющаяУправляющая компаниякомпаниякомпаниякомпания ОАООАООАООАО
««««КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»»»») ) ) ) завершаетзавершаетзавершаетзавершает реконструкциюреконструкциюреконструкциюреконструкцию подстанцииподстанцииподстанцииподстанции ««««ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная»»»» вввв олимпийскомолимпийскомолимпийскомолимпийском СочиСочиСочиСочи
(Специалисты ОАО «Кубаньэнерго» завершают реконструкцию подстанции «Южная», 
призванную в ближайшем будущем обеспечить надежное энергоснабжение
олимпийских объектов Сочи и инфраструктуру города-курорта).

09.02.2010 СпециалистыСпециалистыСпециалистыСпециалисты филиалафилиалафилиалафилиала ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- ««««ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго»»»» проводятпроводятпроводятпроводят
реконструкциюреконструкциюреконструкциюреконструкцию линийлинийлинийлиний электропередачиэлектропередачиэлектропередачиэлектропередачи вввв труднодоступныхтруднодоступныхтруднодоступныхтруднодоступных районахрайонахрайонахрайонах областиобластиобластиобласти
(Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» провели сложнейшие
работы по замене изоляторов воздушной линии 110 кВ, которая проходит по
труднодоступной местности в Руднянском районе Волгоградской области).

18.02.2010 СборнаяСборнаяСборнаяСборная ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» занялазанялазанялазаняла второевтороевтороевторое местоместоместоместо вововово II II II II ВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийской зимнейзимнейзимнейзимней
СпартакиадеСпартакиадеСпартакиадеСпартакиаде энергетиковэнергетиковэнергетиковэнергетиков (Сборная ОАО «МРСК Юга» завоевала «серебро» в
общекомандном зачете во II Всероссийской зимней Спартакиаде энергетиков
распределительно-сетевого комплекса. Энергетики Юга России оказались лучшими
среди своих коллег - спортсменов-энергетиков – по плаванию и вторыми по теннису и
в шахматах.)

01.03.2010 ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» расширяетрасширяетрасширяетрасширяет сетьсетьсетьсеть специализированныхспециализированныхспециализированныхспециализированных ЦентровЦентровЦентровЦентров обслуживанияобслуживанияобслуживанияобслуживания
клиентовклиентовклиентовклиентов (В рамках реализации клиентоориентированной политики Межрегиональной
распределительной сетевой компании Юга в 2009 году в зоне ответственности
Компании были открыты четыре новых специализированных отделения по работе с
клиентами. В настоящее время на территории ответственности ОАО «МРСК Юга»
действуют 22 специализированных отделения по обслуживанию клиентов. В течение
прошлого года в Центры обслуживания клиентов ОАО «МРСК Юга» поступило 27,2 
тысячи обращений потребителей, большая часть из которых – это заявки на
техприсоединение. Среди обращений были и 62 благодарственных письма от
потребителей, адресованных энергетикам за оперативную и качественную работу).
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КЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
01.03.2010 ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- ««««АстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнерго»»»» вввв текущемтекущемтекущемтекущем годугодугодугоду направитнаправитнаправитнаправит 117 117 117 117 млнмлнмлнмлн. . . . рубрубрубруб. . . . 

нананана выполнениевыполнениевыполнениевыполнение ремонтнойремонтнойремонтнойремонтной кампаниикампаниикампаниикампании ....(Энергетики филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Астраханьэнерго» готовы к проведению ремонтной кампании 2010 года).

02.03.2010 ДиспетчерскиеДиспетчерскиеДиспетчерскиеДиспетчерские службыслужбыслужбыслужбы ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» осваиваютосваиваютосваиваютосваивают новыеновыеновыеновые технологиитехнологиитехнологиитехнологии. (. (. (. (ОАО «МРСК
Юга» планирует внедрить в текущем году в филиале «Астраханьэнерго» тренажер по
оперативным переключениям программного комплекса «Модус»))))

22.03.2010 ГенеральныйГенеральныйГенеральныйГенеральный директордиректордиректордиректор ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» АААА....ИИИИ. . . . ГавриловГавриловГавриловГаврилов награжденнагражденнагражденнагражден грамотойграмотойграмотойграмотой ФСБФСБФСБФСБ РФРФРФРФ
(Директор ФСБ России А. Бортников наградил генерального директора ОАО «МРСК
Юга» А.И. Гаврилова грамотой «За оказание содействия органам федеральной
службы безопасности).

23.03.2010 СпециалистыСпециалистыСпециалистыСпециалисты ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» началиначалиначалиначали ремонтремонтремонтремонт однойоднойоднойодной изизизиз важнейшихважнейшихважнейшихважнейших подстанцииподстанцииподстанцииподстанции
городагородагородагорода АстраханиАстраханиАстраханиАстрахани ((((На подстанции «Первомайская» классом напряжения 110/35/10 
киловольт энергетикам астраханского филиала ОАО «МРСК Юга» предстоит
отремонтировать более ста единиц энергооборудования. Прежде всего, это масляные
выключатели и разъединители разного класса напряжения, другая аппаратура. Общая
стоимость комплексного ремонта составит почти миллион рублей).).).).

24.03.2010 СпециалистыСпециалистыСпециалистыСпециалисты ОАООАООАООАО ««««КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»»»» ((((ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- УправляющаяУправляющаяУправляющаяУправляющая компаниякомпаниякомпаниякомпания ОАООАООАООАО
««««КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»»»») ) ) ) завершилизавершилизавершилизавершили реконструкциюреконструкциюреконструкциюреконструкцию сочинскойсочинскойсочинскойсочинской подстанцииподстанцииподстанцииподстанции ««««РодниковаяРодниковаяРодниковаяРодниковая»»»»
((((Энергетики Сочинских электрических сетей – филиала ОАО
«Кубаньэнерго» завершили работы на одном из олимпийских объектов - подстанция
110 кВ «Родниковая». Подстанция 110 кВ «Родниковая» внесена в «Программу
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического
курорта», а поэтому является одним из важнейших энергообъектов сочинского
распределительного комплекса. Она обеспечивает электроэнергией строительство
двух уровневой транспортной развязки в городе-курорте Сочи).).).).

26.03.2010 ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ---- ««««АстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнерго»»»»: : : : безучетноебезучетноебезучетноебезучетное потреблениепотреблениепотреблениепотребление
электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии нененене останетсяостанетсяостанетсяостанется безнаказаннымбезнаказаннымбезнаказаннымбезнаказанным ((((В ходе совместной с сотрудниками
правоохранительных органов рейдовой проверки жилых домов в поселке Янго-аул
Ленинского района г.Астрахани энергетиками филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Астраханьэнерго» выявлено 18 фактов безучетного и бездоговорного потребления
электроэнергии. В отношении нарушителей составлены акты по недоучету 203 678 
кВт на общую сумму более 300 тыс. руб. Большая часть нарушителей проживает в
незаконно воздвигнутых домовладениях. Способом «наброса проводов» они вопреки
правилам пожарной безопасности подключали свои внутридомовые проводки к
проходящим линиям электропередачи, что создавало реальную угрозу возгорания
частного сектора. 4______________________________________________________________________
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26.03.2010 ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» отмеченоотмеченоотмеченоотмечено дипломамидипломамидипломамидипломами МежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональнойМежрегиональной выставкивыставкивыставкивыставки зазазаза внедрениевнедрениевнедрениевнедрение

высокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичныхвысокотехнологичных разработокразработокразработокразработок вввв ««««ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго»»»» ((((По итогам X Межрегиональной
выставки «Энергетика. Электротехника. Энергосбережение» отмечены достижения
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» как организации, активно
применяющей инновационные технологии в производственном процессе. Напомним, 
что филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» - постоянный участник этого
представительного форума профессионалов электротехнического рынка, ежегодно
проходящего в Волгограде).

28.03.2010 ВВВВ ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» стартовалстартовалстартовалстартовал конкурсконкурсконкурсконкурс ««««ПисьмоПисьмоПисьмоПисьмо ВетерануВетерануВетерануВетерану»»»» ((((В преддверии 65-ой
годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне ОАО «МРСК Юга»
объявляет о проведении конкурса «Письмо ветерану» среди детей сотрудников. 
Конкурс «Письмо Ветерану» призван укрепить в сознании подрастающего поколения
нравственно-патриотические ценности и убеждения).
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ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» ииии ОАООАООАООАО «КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго» ввеливвеливвеливвели вввв эксплуатациюэксплуатациюэксплуатациюэксплуатацию первыйпервыйпервыйпервый олимпийскийолимпийскийолимпийскийолимпийский
объектобъектобъектобъект вввв СочиСочиСочиСочи – подстанциюподстанциюподстанциюподстанцию 110 110 110 110 кВкВкВкВ «РодниковаяРодниковаяРодниковаяРодниковая» ((((В городе-курорте Сочи состоялось
открытие первого олимпийского объекта - подстанции «Родниковая» напряжением 110 
киловольт. В торжественной церемонии пуска подстанции приняли участие
руководители ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», 
администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Кубани, 
муниципального образования город Сочи и госкорпорации «Олимпстрой»).

28.04.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»: : : : вввв КраснодареКраснодареКраснодареКраснодаре введенавведенавведенавведена вввв работуработуработуработу новаяноваяноваяновая подстанцияподстанцияподстанцияподстанция «АэропортАэропортАэропортАэропорт» ((((в
краевой столице состоялось торжественное открытие нового объекта
распределительного сетевого комплекса ОАО «МРСК Юга» - подстанции «Аэропорт»
напряжением 110 киловольт. На открытии этого важного, с точки зрения развития
инфраструктуры внешнего периметра города Краснодара, присутствовали
генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Александр Гаврилов, глава администрации
муниципального образования город Краснодар Владимир Евланов, руководитель
департамента по вопросам ТЭК Краснодарского края Вадим Лукоянов. Несмотря на
объективные трудности, обусловленные развившимся в 2009 году финансовым
кризисом, строительство подстанции «Аэропорт», начатое в 2008 году, не было
приостановлено, а наоборот – велось ускоренными темпами. Подстанция введена в
работу с опережением графиков строительства на несколько месяцев).

08.04.2010
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Эстафета Знамени Победы стартовала 5 мая текущего года в Москве в Центральном
музее Вооруженных Сил Российской Федерации. Инициаторами этой патриотической
акции стали ветераны распределительного электросетевого комплекса России. 
Каждому из представителей Советов ветеранов распределительных сетевых
компании России была вручена точная копия легендарного Знамени Победы).

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» присоединилосьприсоединилосьприсоединилосьприсоединилось кккк эстафетеэстафетеэстафетеэстафете ЗнамениЗнамениЗнамениЗнамени ПобедыПобедыПобедыПобеды (Компания ОАО
«МРСК Юга» присоединилась к эстафете Знамени Победы, которая проходит в
преддверии 65-летия Великой Победы в регионах ответственности ОАО «Холдинга
МРСК». Цель акции – увековечить народный подвиг в Великой Отечественной войны
1941-1945 годов и отдать дань уважения миллионам соотечественников, отстоявшим
свободу и независимость нашей Родины.

06.05.2010

НаНаНаНа базебазебазебазе ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось совещаниесовещаниесовещаниесовещание ХолдингаХолдингаХолдингаХолдинга МРСКМРСКМРСКМРСК попопопо вопросамвопросамвопросамвопросам
развитияразвитияразвитияразвития телемеханизациителемеханизациителемеханизациителемеханизации распределительногораспределительногораспределительногораспределительного сетевогосетевогосетевогосетевого комплексакомплексакомплексакомплекса страныстраныстраныстраны (В
филиале ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» состоялось совещание по вопросам
оперативно-технологического управления электросетевым комплексом в зоне
ответственности ОАО «Холдинг МРСК».  Рабочая группа под руководством
начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг
МРСК» Дмитрия Корякина, с участием специалистов ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «СО
ЕЭС», ряда межрегиональных распределительных сетевых компаний России обсудила
вопросы повышения наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом, 
телемеханизации подстанций и организации каналов связи между субъектами
электроэнергетики и потребителями электроэнергии).

06.05.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»: : : : волгоградскиеволгоградскиеволгоградскиеволгоградские энергетикиэнергетикиэнергетикиэнергетики обеспечатобеспечатобеспечатобеспечат трансляциютрансляциютрансляциютрансляцию парадапарадапарадапарада ПобедыПобедыПобедыПобеды
(Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» обеспечили
техническую возможность электроснабжения светодиодного видеоэкрана, по которому
на площади Павших Борцов в Волгограде 9 мая будет транслироваться праздничный
парад Победы из Москвы. Сотрудники филиала «Волгоградэнерго» завершили
прокладку силового кабеля протяженностью 300 метров для подключения
видеоэкрана, который будет установлен в самом центре города-героя Волгограда – на
площади Павших Борцов).

06.05.2010
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ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось годовоегодовоегодовоегодовое общееобщееобщееобщее собраниесобраниесобраниесобрание акционеровакционеровакционеровакционеров попопопо итогамитогамитогамитогам
деятельностидеятельностидеятельностидеятельности вввв 2009 2009 2009 2009 годугодугодугоду (Итоги финансово – хозяйственной деятельности ОАО
«МРСК Юга» в 2009 году на состоявшемся на днях годовом общем собрании
акционеров компании были одобрены. По итогам голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «МРСК Юга» были приняты решения по всем вопросам
повестки дня. Так, акционерами был утвержден годовой отчет Компании, годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также
принято решение о распределении прибыли и убытков Общества за 2009 год. Помимо
этого, акционеры избрали новые составы Совета Директоров и ревизионной комиссии
ОАО «МРСК Юга», утвердили Устав в новой редакции и аудитора - ЗАО «ААФ
«Аудитинформ».)

17.06.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»: : : : волгоградскиеволгоградскиеволгоградскиеволгоградские энергетикиэнергетикиэнергетикиэнергетики обеспечатобеспечатобеспечатобеспечат дистанционныйдистанционныйдистанционныйдистанционный контрольконтрольконтрольконтроль
ключевыхключевыхключевыхключевых подстанцийподстанцийподстанцийподстанций городагородагородагорода ВолжскийВолжскийВолжскийВолжский (Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» завершают работы по оснащению высокотехнологичными
системами дистанционного контроля и управления подстанций «Городская-3» и «ВЗС»
во втором по величине городе Волгоградской области – Волжском)

03.06.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» опубликовалоопубликовалоопубликовалоопубликовало социальныйсоциальныйсоциальныйсоциальный отчетотчетотчетотчет попопопо итогамитогамитогамитогам 2009 2009 2009 2009 годагодагодагода (Социальный
отчет подготовлен в рамках работ по внедрению в ОАО «МРСК Юга» системы
корпоративной социальной ответственности (SA 8000:2001). Цель системы –
улучшение условий труда и жизненного уровня работников, а также защита интересов
иных категорий заинтересованных лиц. Общество планирует в будущем осуществлять
подготовку и публичное раскрытие регулярной социальной отчетности в соответствии
с мировыми стандартами.)

07.05.2010

ВВВВ СочиСочиСочиСочи состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось совещаниесовещаниесовещаниесовещание ОАООАООАООАО «ХолдингХолдингХолдингХолдинг МРСКМРСКМРСКМРСК» попопопо вопросамвопросамвопросамвопросам строительствастроительствастроительствастроительства ииии
реконструкцииреконструкцииреконструкцииреконструкции олимпийскихолимпийскихолимпийскихолимпийских энергообъектовэнергообъектовэнергообъектовэнергообъектов (14 мая 2010 года на базе Сочинских
электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго» (находится под управлением дочерей
операционной компании ОАО «Холдинг МРСК» - ОАО «МРСК Юга») состоялось
выездное совещание ОАО «Холдинг МРСК» по вопросам строительства и
реконструкции олимпийских энергообъектов под руководством Генерального
директора Холдинга МРСК Николая Швеца. В совещании также приняли участие
представители ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго». Были заслушаны доклады
высших менеджеров ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «МРСК Юга» на темы реализации
мероприятий по технологическому присоединению объектов олимпийской программы, 
а также исполнения плана-графика финансирования и строительства олимпийских
энергообъектов)

14.05.2010
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08.07.2010 08.07.2010 08.07.2010 08.07.2010 гггг. . . . СоветомСоветомСоветомСоветом ДиректоровДиректоровДиректоровДиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» былобылобылобыло принятопринятопринятопринято решениерешениерешениерешение обобобоб
избранииизбранииизбранииизбрании новогоновогоновогонового генеральногогенеральногогенеральногогенерального директорадиректорадиректорадиректора ОбществаОбществаОбществаОбщества.... Им стал Сергей Александрович
Архипов, руководитель, хорошо известный работникам энергосистемы Юга России.

09.07.2010

ВВВВ ВолгоградеВолгоградеВолгоградеВолгограде состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось выездноевыездноевыездноевыездное заседаниезаседаниезаседаниезаседание ПравленияПравленияПравленияПравления ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» ((((В г. 
Волгограде на базе филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» под
председательством генерального директора ОАО «МРСК Юга» Сергея
Александровича Архипова состоялось выездное очное заседание Правления
Общества. На заседании были заслушаны отчеты высшего менеджмента Компании о
результатах деятельности филиалов за первое полугодие и определены задачи до
конца 2010 года.)

12.08.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» впервыевпервыевпервыевпервые состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось заседаниезаседаниезаседаниезаседание БюджетнойБюджетнойБюджетнойБюджетной комиссиикомиссиикомиссиикомиссии (В
исполнительном аппарате ОАО «МРСК Юга» впервые состоялось заседание
Бюджетной комиссии, которая была создана по инициативе генерального директора
ОАО «МРСК Юга» С.А. Архипова)

09.08.2010

28.07.2010, 28.07.2010, 28.07.2010, 28.07.2010, состояласьсостояласьсостояласьсостоялась рабочаярабочаярабочаярабочая встречавстречавстречавстреча губернаторагубернаторагубернаторагубернатора РостовскойРостовскойРостовскойРостовской областиобластиобластиобласти ВВВВ....ЮЮЮЮ. . . . 
ГолубеваГолубеваГолубеваГолубева сссс генеральнымгенеральнымгенеральнымгенеральным директоромдиректоромдиректоромдиректором ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» АрхиповымАрхиповымАрхиповымАрхиповым СССС. . . . АААА. (. (. (. (В ходе
встречи, которая была проведена в администрации Ростовской области, губернатор
обсудил с новым руководителем крупнейшей электросетевой компании ЮФО широкий
спектр вопросов, касающихся обеспечения надежного электроснабжения
потребителей региона. Напомним, что Сергей Александрович Архипов был избран
генеральным директором ОАО «МРСК Юга» 8 июля текущего года решением Совета
Директоров Общества.)

28.07.2010

ГенеральныйГенеральныйГенеральныйГенеральный директордиректордиректордиректор ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» СергейСергейСергейСергей АрхиповАрхиповАрхиповАрхипов: : : : ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»
поддерживаетподдерживаетподдерживаетподдерживает инвестиционныеинвестиционныеинвестиционныеинвестиционные планыпланыпланыпланы АстраханскойАстраханскойАстраханскойАстраханской областиобластиобластиобласти ((((23 июля, состоялся
рабочий визит в Астраханскую область генерального директора ОАО «МРСК Юга»
Сергея Архипова. В рамках поездки проведены переговоры с губернатором региона
Александром Жилкиным и вице-мэром Астрахани Михаилом Столяровым).

23.07.2010

АкцииАкцииАкцииАкции ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» включенывключенывключенывключены вввв котировальныйкотировальныйкотировальныйкотировальный списоксписоксписоксписок «ББББ» ЗАОЗАОЗАОЗАО « ФБФБФБФБ ММВБММВБММВБММВБ»
(Обыкновенные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» включены в
котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ». Начало торгов в Котировальном списке
«Б» ЗАО «ФБ ММВБ» - 16.07.2010 г.)

21.07.2010

ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» ---- «КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго» подтверждаетподтверждаетподтверждаетподтверждает соответствиесоответствиесоответствиесоответствие требованиямтребованиямтребованиямтребованиям
международныхмеждународныхмеждународныхмеждународных стандартовстандартовстандартовстандартов (Сотрудникам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»
были выданы сертификаты соответствия требованиям международных стандартов
качества серии ISO (качество, экология и охрана труда). Вручение сертификатов
состоялось в рамках семинара-совещания «О предстоящих задачах коллектива
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» по усовершенствованию
функционирования Интегрированной системы менеджмента качества»). 

07.07.2010
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ГубернаторГубернаторГубернаторГубернатор АстраханскойАстраханскойАстраханскойАстраханской областиобластиобластиобласти поблагодарилпоблагодарилпоблагодарилпоблагодарил ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» зазазаза хорошуюхорошуюхорошуюхорошую
работуработуработуработу ( 2 сентября, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» –
директор филиала «Астраханьэнерго» Павел Гончаров принял участие в совещании
по подготовке объектов энергетического комплекса Астраханской области к осенне-
зимнему периоду. Мероприятие состоялось в Астрахани на территории ТЭЦ-2 под
руководством губернатора региона Александра Жилкина)

02.09.2010

ЭнергетикиЭнергетикиЭнергетикиЭнергетики ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» подарилиподарилиподарилиподарили праздникпраздникпраздникпраздник первоклассникампервоклассникампервоклассникампервоклассникам ((((1 сентября - в
День знаний в структурных подразделениях ОАО «МРСК Юга» и находящегося под
его управлением ОАО «Кубаньэнерго» прошли праздничные мероприятия для детей
сотрудников Компании, которые пошли в первый класс. Кроме этого, в первый день
нового учебного года энергетики провели для школьников уроки
электробезопасности).

02.09.2010

ЭнергетикиЭнергетикиЭнергетикиЭнергетики ЮгаЮгаЮгаЮга РоссииРоссииРоссииРоссии готовятсяготовятсяготовятсяготовятся кккк III III III III СпартакиадеСпартакиадеСпартакиадеСпартакиаде ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» (Специалисты
филиалов Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Юга» готовятся к III Спартакиаде ОАО «МРСК Юга», которая
пройдет в начале сентября на черноморском побережье Краснодарского края в
поселке Сукко под Анапой. В преддверии соревнований в подразделениях Компании
уже прошли отборочные туры, победители которых и будут защищать спортивную
честь филиалов на Спартакиаде).

26.08.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» стартовалстартовалстартовалстартовал конкурсконкурсконкурсконкурс «ЛучшийЛучшийЛучшийЛучший попопопо профессиипрофессиипрофессиипрофессии – 2010201020102010» ((((В Открытом
акционерном обществе «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Юга» стартовал конкурс «Лучший по профессии – 2010». Его цель – повышение
профессионального мастерства, развитие творческой инициативы и новаторства
сотрудников Компании, внедрение новых форм и методов организации
производственного процесса)

23.08.2010

ВВВВ ВолгоградеВолгоградеВолгоградеВолгограде состояласьсостояласьсостояласьсостоялась рабочаярабочаярабочаярабочая встречавстречавстречавстреча главыглавыглавыглавы администрацииадминистрацииадминистрацииадминистрации ВолгоградскойВолгоградскойВолгоградскойВолгоградской
областиобластиобластиобласти АнатолияАнатолияАнатолияАнатолия БровкоБровкоБровкоБровко ииии генеральногогенеральногогенеральногогенерального директорадиректорадиректорадиректора ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» СергеяСергеяСергеяСергея
АрхиповаАрхиповаАрхиповаАрхипова. (. (. (. (В Администрации Волгоградской области состоялась встреча губернатора
Анатолия Бровко и генерального директора ОАО «МРСК Юга» Сергея Архипова, 
назначенного на должность руководителя крупнейшей на юге России электросетевой
компании в июле этого года. На встрече обсуждался целый комплекс вопросов по
развитию электросетевого комплекса региона)

13.08.2010
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ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось совещаниесовещаниесовещаниесовещание попопопо вопросувопросувопросувопросу распределенияраспределенияраспределенияраспределения функцийфункцийфункцийфункций ииии
ответственностиответственностиответственностиответственности междумеждумеждумежду исполнительнымисполнительнымисполнительнымисполнительным аппаратомаппаратомаппаратомаппаратом ииии филиаламифилиаламифилиаламифилиалами (10 сентября 2010г. 
в г.Ростове-на-Дону под руководством генерального директора ОАО «МРСК Юга»
Сергея Александровича Архипова прошло однодневное рабочее совещание. В
совещании приняли участие заместители генерального директора, руководители
структурных подразделений исполнительного аппарата, филиалов ОАО «МРСК Юга»
и ОАО «Кубаньэнерго»)

10.09.2010

СборнаяСборнаяСборнаяСборная ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» занялазанялазанялазаняла вторуювторуювторуювторую ступеньступеньступеньступень нананана пьедесталепьедесталепьедесталепьедестале почетапочетапочетапочета второйвторойвторойвторой
СпартакиадыСпартакиадыСпартакиадыСпартакиады энергетиковэнергетиковэнергетиковэнергетиков ОАООАООАООАО «ХолдингХолдингХолдингХолдинг МРСКМРСКМРСКМРСК» ((((По итогам второй летней
Спартакиады энергетиков распределительного электросетевого комплекса ОАО
«Холдинг МРСК», которая завершилась в Подмосковье, сборная ОАО «МРСК Юга»
заняла второе призовое место в общем командном зачете)

09.09.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» ужеужеужеуже собралисобралисобралисобрали болееболееболееболее миллионамиллионамиллионамиллиона рублейрублейрублейрублей вввв помощьпомощьпомощьпомощь пострадавшимпострадавшимпострадавшимпострадавшим отототот
пожаровпожаровпожаровпожаров ((((Энергетики ОАО «МРСК Юга» поддержали инициативу руководства
Компании и трудовых коллективов по оказанию материальной помощи пострадавшим
от пожаров)

06.09.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» оперативнооперативнооперативнооперативно ликвидируетликвидируетликвидируетликвидирует ущербущербущербущерб, , , , нанесенныйнанесенныйнанесенныйнанесенный энергосистемеэнергосистемеэнергосистемеэнергосистеме
ВолгоградскойВолгоградскойВолгоградскойВолгоградской областиобластиобластиобласти ландшафтнымиландшафтнымиландшафтнымиландшафтными пожарамипожарамипожарамипожарами ииии сильнымсильнымсильнымсильным ветромветромветромветром ((((По
предварительным данным, причиной распространения огня на столь значительной
территории стал ураганный ветер, раздувший небольшие очаги степных пожаров.)

03.09.2010

ЭнергетикиЭнергетикиЭнергетикиЭнергетики «КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго» спаслиспаслиспаслиспасли энергооборудованиеэнергооборудованиеэнергооборудованиеэнергооборудование отототот пожарапожарапожарапожара, , , , аааа городгородгородгород отототот
«темнотытемнотытемнотытемноты» ((((Благодаря усилиям работников подстанции «Элиста-Западная»
производственного отделения «Калмыцкие электрические сети» Филиала ОАО «МРСК
Юга» - «Калмэнерго» по ликвидации степного пожара, энергоснабжение более чем
трети калмыцкой столицы нарушено не было).

02.09.2010

Ежегодная Спартакиада энергетиков распределительно сетевого комплекса Юга
России, ставшая уже традиционным мероприятием и важным корпоративным
событием пройдет под девизом «Объединенная энергия спортивных достижений»)

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось открытиеоткрытиеоткрытиеоткрытие III III III III СпартакиадыСпартакиадыСпартакиадыСпартакиады энергетиковэнергетиковэнергетиковэнергетиков ЮгаЮгаЮгаЮга РоссииРоссииРоссииРоссии (В
федеральном детском центре «Смена» под Анапой состоялось торжественное
открытие III Спартакиады энергетиков ОАО «МРСК Юга». Более 400 спортсменов из
филиалов «Волгоградэнерго», «Ростовэнерго», «Астраханьэнерго», «Калмэнерго» и
находящегося под управлением ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Кубаньэнерго» примут
участие в борьбе за звание сильнейших.

02.09.2010
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ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»: : : : длядлядлядля детейдетейдетейдетей ЮжногоЮжногоЮжногоЮжного федеральногофедеральногофедеральногофедерального округаокругаокругаокруга учебныйучебныйучебныйучебный годгодгодгод началсяначалсяначалсяначался сссс
уроковуроковуроковуроков электробезопасностиэлектробезопасностиэлектробезопасностиэлектробезопасности ((((Во всех структурных подразделениях ОАО «МРСК Юга»
с сентября 2010 года реализуется Программа мероприятий по снижению рисков
травматизма сторонних лиц на энергооборудовании, инициированная ОАО «Холдинг
МРСК». Необходимость проведения этой социально ориентированной акции
обусловлена печальной статистикой случаев электротравматизма на энергообъектах
Компании, в результате которых страдают как взрослые, так и дети)

24.09.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» сссс 1 1 1 1 январяянваряянваряянваря 2011 2011 2011 2011 годагодагодагода планируетпланируетпланируетпланирует полностьюполностьюполностьюполностью перейтиперейтиперейтиперейти нананана RAB RAB RAB RAB 
((((Планируется, что с 1 января 2011 года филиалы ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» и «Калмэнерго», а также ОАО «Кубаньэнерго», перейдут на новый
метод тарифного регулирования RAB. Напомним, что RAB-регулирование уже
внедрено с начала 2009 года в филиалах «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго»)

24.09.2010

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» отрабатываетотрабатываетотрабатываетотрабатывает вопросывопросывопросывопросы взаимодействиявзаимодействиявзаимодействиявзаимодействия сссс органамиорганамиорганамиорганами ГОГОГОГО ЧСЧСЧСЧС
((((Специалисты ОАО «МРСК Юга» совместно с органами ГО ЧС Ростовской области
продолжают активную работу по предупреждению, ликвидации нештатных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на энергообъектах в зоне ответственности.)

23.09.2010

ГодовойГодовойГодовойГодовой отчетотчетотчетотчет ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» – вввв числечислечислечисле лучшихлучшихлучшихлучших
(Годовой отчет ОАО «МРСК Юга» занял второе место в номинации «Отраслевой
отчет «Инфраструктура» открытого конкурса годовых отчетов акционерных обществ
Краснодарского края)

21.09.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» проходитпроходитпроходитпроходит стратегическаястратегическаястратегическаястратегическая сессиясессиясессиясессия----тренингтренингтренингтренинг (17-18 сентября в
Краснодаре, на базе ННОУ «Учебный центр «Кубаньэнерго» состоялась
стратегическая сессия-тренинг с участием руководителей исполнительного аппарата
ОАО «МРСК Юга», филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго». Тренинг
проводит Александр Тимошин, консультант коучинговой компании «MTI».)

17.09.2010
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В рамках третьего ежегодного семинара для сотрудников IR-служб межрегиональных
распределительных сетевых компаний, состоявшегося в Москве 10 ноября 2010 года, 
IR-специалисты ОАО «МРСК Юга» по итогам опросов аналитиков фондового рынка и
инвесторов получили специальную награду за реализацию пилотной эмиссии ОАО
«Кубаньэнерго» (находится под управлением ОАО «МРСК Юга»).

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» отмеченоотмеченоотмеченоотмечено специальнойспециальнойспециальнойспециальной наградойнаградойнаградойнаградой зазазаза реализациюреализациюреализациюреализацию пилотнойпилотнойпилотнойпилотной эмиссииэмиссииэмиссииэмиссии
ОАООАООАООАО «КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»

12.11.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» реализуетсяреализуетсяреализуетсяреализуется программапрограммапрограммапрограмма сниженияснижениясниженияснижения потерьпотерьпотерьпотерь электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии ((((В
рамках реализации целевой программы ОАО «МРСК Юга» по снижению потерь
электроэнергии, в филиале «Волгоградэнерго» за восемь месяцев 2010 года
абсолютный показатель потерь в регионе составил 568,6 млн. кВт*ч или 6,85 % от
отпуска электроэнергии в распределительную сеть филиала при плане 7,13 %.)

02.10.2010

ВВВВ ЕдиныйЕдиныйЕдиныйЕдиный деньденьденьдень голосованияголосованияголосованияголосования специалистыспециалистыспециалистыспециалисты ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» готовыготовыготовыготовы обеспечитьобеспечитьобеспечитьобеспечить
надежностьнадежностьнадежностьнадежность электроснабженияэлектроснабженияэлектроснабженияэлектроснабжения избирательныхизбирательныхизбирательныхизбирательных участковучастковучастковучастков (Энергетики ОАО «МРСК Юга»
и ОАО «Кубаньэнерго» обеспечивали надежное электроснабжение избирательных
участков в зоне ответственности Компании в Единый день голосования, который
состоялся в России 10 октября 2010 года.)

08.10.2010  

ВВВВ ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» объявленобъявленобъявленобъявлен конкурсконкурсконкурсконкурс нананана созданиесозданиесозданиесоздание корпоративногокорпоративногокорпоративногокорпоративного гимнагимнагимнагимна (В ОАО
«МРСК Юга» объявлен конкурс на создание официального корпоративного гимна
компании. Для участия в конкурсе приглашены сотрудники Компании, а также
творческая интеллигенция: поэты и композиторы из Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей, Краснодарского края и Республик Калмыкия и Адыгея.) 

18.11.2010 
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ГодовойГодовойГодовойГодовой отчетотчетотчетотчет ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» отмеченотмеченотмеченотмечен дипломамидипломамидипломамидипломами федеральныхфедеральныхфедеральныхфедеральных конкурсовконкурсовконкурсовконкурсов (В рамках VII 
Федерального инвестиционного форума, состоявшегося в Москве 17 ноября 2010 года, 
подведены итоги XIII ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и сайтов, 
организованного фондовой биржей «ММВБ» и журналом «Рынок ценных бумаг». На
федеральном конкурсе годовой отчет ОАО «МРСК Юга» признан лучшим среди эмитентов
Южного федерального округа.) 

23.11.2010 

ВВВВ СочиСочиСочиСочи прошлопрошлопрошлопрошло выездноевыездноевыездноевыездное заседаниезаседаниезаседаниезаседание РабочейРабочейРабочейРабочей группыгруппыгруппыгруппы ОАООАООАООАО «ХолдингХолдингХолдингХолдинг МРСКМРСКМРСКМРСК» попопопо подготовкеподготовкеподготовкеподготовке
электросетевыхэлектросетевыхэлектросетевыхэлектросетевых объектовобъектовобъектовобъектов кккк ОлимпиадеОлимпиадеОлимпиадеОлимпиаде 2014 годагодагодагода (В Сочи состоялось очередное заседание
Рабочей группы ОАО «Холдинг МРСК» под руководством Николая Швеца, на котором
обсуждены вопросы подготовки объектов распределительной сетевой инфраструктуры
Сочи к ХХII Олимпийским зимним играм и ХI Паралимпийским зимним играм 2014 года.)

19.11.2010 

Годовой отчет ОАО "МРСК Юга" за 2009 год занял I место на XIII Ежегодном Конкурсе
годовых отчетов, проводимом ОАО «РТС» в номинации «Лучшее раскрытие информации в
годовом отчете компаниями с капитализацией до 10 млрд руб.»

ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» обеспечитобеспечитобеспечитобеспечит электроэнергиейэлектроэнергиейэлектроэнергиейэлектроэнергией новостройкиновостройкиновостройкиновостройки длядлядлядля погорельцевпогорельцевпогорельцевпогорельцев ВолгоградскойВолгоградскойВолгоградскойВолгоградской
областиобластиобластиобласти (22 ноября эксперты Нижневолжского управления Ростехнадзора подтвердили
готовность филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» к обеспечению электроэнергией
домов, возводимых для жителей северных районов Волгоградской области, пострадавших
от сентябрьских ландшафтных пожаров.) 

24.11.2010 

ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» принялопринялопринялоприняло участиеучастиеучастиеучастие вввв выездномвыездномвыездномвыездном совещаниисовещаниисовещаниисовещании вввв УфеУфеУфеУфе по вопросам управления
персоналом (Делегация ОАО «МРСК Юга» приняла участие в выездном совещании по
вопросам управления персоналом и организационному проектированию, которое было
организовано ОАО «Холдинг МРСК» с 22 по 24 ноября в Уфе.)

26.11.2010



КЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕКЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

СпециалистыСпециалистыСпециалистыСпециалисты ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» оперативнооперативнооперативнооперативно устраняютустраняютустраняютустраняют последствияпоследствияпоследствияпоследствия ураганногоураганногоураганногоураганного ветраветраветраветра вввв
ВолгоградскойВолгоградскойВолгоградскойВолгоградской областиобластиобластиобласти
(Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» направил 35 аварийно-восстановительных
бригад для ликвидации технологических нарушений, вызванных поднявшимся штормовым
ветром.) 

30.11.2010

ГенеральныйГенеральныйГенеральныйГенеральный директордиректордиректордиректор ОАООАООАООАО ««««ХолдингХолдингХолдингХолдинг МРСКМРСКМРСКМРСК»»»» НННН....НННН. . . . ШвецШвецШвецШвец провелпровелпровелпровел рабочиерабочиерабочиерабочие совещаниясовещаниясовещаниясовещания вввв ОАООАООАООАО
««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ииии ОАООАООАООАО ««««КубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнергоКубаньэнерго»»»» (1 декабря в рамках рабочего визита в Краснодар
делегация ОАО «Холдинг МРСК» во главе с генеральным директором Холдинга Н.Н
Швецом провела рабочие совещания с руководством ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«Кубаньэнерго». Н.Н. Швец представил новых заместителей генерального директора
межрегиональной энергокомпании – Виталия Валерьевича Иванова (заместителя по
техническим вопросам – главного инженера ОАО «МРСК Юга») и Егора Владимировича
Каленюка (заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга» – директора филиала
«Волгоградэнерго»)) 

03.12.2010 

ФедеральнаяФедеральнаяФедеральнаяФедеральная службаслужбаслужбаслужба попопопо тарифамтарифамтарифамтарифам утвердилаутвердилаутвердилаутвердила переходпереходпереходпереход филиалафилиалафилиалафилиала ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» ----
««««КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго»»»» нананана RABRABRABRAB----регулированиерегулированиерегулированиерегулирование (Правление Федеральной службы по тарифам
согласовало переход на RAB-регулирование распределительной сетевой компании
Республики Калмыкия. Переход произойдет с 1 января 2011 года)

15.12.2010 

ВВВВ ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» состоялосьсостоялосьсостоялосьсостоялось награждениенаграждениенаграждениенаграждение победителейпобедителейпобедителейпобедителей конкурсаконкурсаконкурсаконкурса """"ЛучшийЛучшийЛучшийЛучший попопопо
профессиипрофессиипрофессиипрофессии----2010" 2010" 2010" 2010" (В исполнительном аппарате Межрегиональной распределительной
сетевой компании Юга состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса «Лучший по профессии-2010»)

10.12.2010

ВВВВ ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» завершензавершензавершензавершен надзорныйнадзорныйнадзорныйнадзорный аудитаудитаудитаудит (Надзорный аудит проходил с 7 по 10 
декабря в филиале «Астраханьэнерго» и с 14 по 15 декабря 2010 года – в исполнительном
аппарате. Аудит проводился сертифицирующим органом ЗАО «СЖС Восток Лимитед», 
который в лице своих представителей О.М. Мороз и Т.А. Пармеевой отметили
положительные результаты деятельности компании в области системного управления) 

20.12.2010 



СТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛА

Уставный капитал ОАО «МРСК Юга» составляет 4 981 109 606,44 981 109 606,44 981 109 606,44 981 109 606,4 руб. и разделен
на 49 811 096 06449 811 096 06449 811 096 06449 811 096 064 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 0,10,10,10,1 руб.

СтатистическаяСтатистическаяСтатистическаяСтатистическая информацияинформацияинформацияинформация обобобоб акционерахакционерахакционерахакционерах ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» нананана 33331....12.201.201.201.2010
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

0,0421 112 20511В том числе нерезиденты

0,0210 653 55241В том числе нерезиденты

10049 811 096 0649 319ВСЕГОВСЕГОВСЕГОВСЕГО:

Доверительные управляющие

96,6448 137 041 83712Номинальные держатели

0,1469 125 5361Акции, находящиеся в
государственной собственности

0,1471 901 64883Юридические лица

3,081 533 027 0439 223Физические лица

ДоляДоляДоляДоля вввв уставномуставномуставномуставном
капиталекапиталекапиталекапитале, %

КоличествоКоличествоКоличествоКоличество
акцийакцийакцийакций, штштштшт.

КоличествоКоличествоКоличествоКоличество
акционеровакционеровакционеровакционеров

ОбществаОбществаОбществаОбщества нананана
31.12.2010



СТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРАСТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГОАКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛАКАПИТАЛА
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Состав акционеров ОАО "МРСК Юга" на 07.05.2010 (последнюю дату закрытия 
реестра владельцев именных ценных бумаг)

51,66

0,14

21,36

2,79

1,46
1,43

1,41
1,31

18,44

Открытое акционерное общество

"Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых
компаний"
Государственная доля

ООО "Менеджмент-консалтинг"
("Д.У.") (ЗПИФ  акций "Ресурс")

Quorum Fund Limited

Скандинависка Эншильда Банкен
АБ (публ)/ Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ)

GREATER EUROPE DEEP VALUE
FUND II LIMITED

GREATER EUROPE DEEP VALUE
FUND LIMITED

Mutual Fund Evli Greater Russia

Остальные



ФОНДОВЫЙФОНДОВЫЙФОНДОВЫЙФОНДОВЫЙ РЫНОКРЫНОКРЫНОКРЫНОК
Акции ОАО «МРСК Юга» допущены к обращению без прохождения процедуры листинга на

фондовых биржах (дата начала обращения 03.07.2008):
• ОАООАООАООАО «РТСРТСРТСРТС» на двух площадках: «Т+0» (тикер MRKYG)  и «Классический рынок» (тикер

MRKY);
• ЗАОЗАОЗАОЗАО «ФБФБФБФБ ММВБММВБММВБММВБ» (тикер МRKA) (с 16.07.2010 акции торгуются в Котировальном списке «Б»).    
Рыночная капитализация Общества по состоянию на 31.12.2010 по данным ЗАО «ФБ ММВБ»

составила 8 831 507 332,14 руб. 
СделкиСделкиСделкиСделки, , , , совершенныесовершенныесовершенныесовершенные сссс акциямиакциямиакциямиакциями ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» нананана фондовыхфондовыхфондовыхфондовых биржахбиржахбиржахбиржах зазазаза периодпериодпериодпериод
сссс 01.01.01.01.10.2010 0.2010 0.2010 0.2010 попопопо 33331....12.2010.2010.2010.2010::::
• ОАО «РТС» «Классический рынок» - 3 сделки, объем 35600 USD, 6 000 000 шт.; 
• ОАО «РТС» «Т+0» -3 сделки, объем 36406 руб., 202 000 шт.;
• ЗАО «ФБ ММВБ» - 33269 сделок, объем 727 789 229,93 руб., 3 894 616 700 шт.
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

ДинамикаДинамикаДинамикаДинамика ценыценыценыцены 1 1 1 1 акцииакцииакцииакции ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» зазазаза 4 кварталкварталкварталквартал 2010 2010 2010 2010 гггг. (. (. (. (попопопо даннымданнымданнымданным ЗАОЗАОЗАОЗАО ««««ФБФБФБФБ ММВБММВБММВБММВБ»»»»))))

ОбъемыОбъемыОбъемыОбъемы торговторговторговторгов, , , , млнмлнмлнмлн....штштштшт....

Акции обыкн. (ММВБ)
Индекс РТС
РТС Эл.-энергетика
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Утвержден отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении целевых значений ключевых
показателей эффективности за 3 квартал 2009 года.

Одобрено дополнительное соглашения №2 к договору № ДИ-17 использования объектов
электросетевого хозяйства от 01.09.2005 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрены дополнительные соглашения №5 и № 6 к договору на ремонтно-эксплуатационное
обслуживание объектов электросетевого хозяйства №37/РЭО от 06.03.2006 между ОАО «МРСК Юга» и
ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

Внесены изменения в перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование
кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

Принята к сведению информация Генерального директора Общества о проведении работ по
оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению
прав пользования на земельные участки за 2009 год;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной
программы за 9 месяцев 2009 года;

Принят к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал и 9 месяцев
2009 года;

Утверждены страховщики ОАО «МРСК Юга», осуществляющие страховую защиту Общества в 2010 году;
Утвержден порядок расчета Лимита стоимостных параметров заимствования на 2010 год, 

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»;

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности
Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга»;

Утверждено Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета
директоров ОАО «МРСК Юга»;

Прекращены полномочия члена Правления Общества Скорикова Сергея Владимировича. Избран членом
Правления Общества Кушнарёв Константин Фёдорович, заместитель генерального директора ОАО
«МРСК Юга» – директор филиала «Ростовэнерго»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 03.02.2010, 03.02.2010, 03.02.2010, 03.02.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол отототот 05.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 05.02.2010 №№№№ 39/2010):39/2010):39/2010):39/2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Согласована кандидатура Гончарова Павла Викторовича на должность заместителя генерального
директора - директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Одобрено привлечение заемных средств во 2 квартале 2010 года в объеме 1 900 000 000 (один миллиард
девятьсот миллионов) рублей в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не
превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам;

Одобрено прекращение участия ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет ветеранов
энергетики»;

Одобрен договор об оказании услуг телефонной связи между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрен договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

Рассмотрен вопрос об определении лица, уполномоченного осуществлять функции работодателя в
отношении членов Правления Общества;

Досрочно прекращены полномочия члена Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга», Председателя Комитета Айрапетяна Армана
Мушеговича. Избран членом и Председателем Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и
реформированию Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Кузнецов Владимир Васильевич, руководитель
Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»;

Утвержден отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного управления
ОАО «МРСК Юга» за 2 полугодие 2009 года;

Утверждена Программа мероприятий по снижению рисков возникновения травматизма в ОАО «МРСК Юга»
на 2010 год;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 19.02.2010, 19.02.2010, 19.02.2010, 19.02.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол отототот 19.02.2010 19.02.2010 19.02.2010 19.02.2010 №№№№ 40/2010):40/2010):40/2010):40/2010):

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к
регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности
инвестированного капитала (RAB).

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета
директоров Общества, принятых в 4 квартале 2009 года;

Определена дата заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с
подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга»----«30303030» апреляапреляапреляапреля 2010 2010 2010 2010 
годагодагодагода;;;;

Рассмотрены предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 05.03.2010, 05.03.2010, 05.03.2010, 05.03.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол отототот 05.03.2010 05.03.2010 05.03.2010 05.03.2010 №№№№ 41/2010):41/2010):41/2010):41/2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» 02.04.2010, 02.04.2010, 02.04.2010, 02.04.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 42/2010 42/2010 42/2010 42/2010 отототот 05.04.2010):05.04.2010):05.04.2010):05.04.2010):
Одобрено дополнительное соглашение № 6 к Договору № 407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго», заключаемое между ОАО «МРСК
Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
Утвержден бизнес-план (в т.ч. инвестиционная программа) Общества на 2010 год.
СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» 13.04.2010, 13.04.2010, 13.04.2010, 13.04.2010, вввв формеформеформеформе совместногосовместногосовместногосовместного присутствияприсутствияприсутствияприсутствия ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 43/2010 43/2010 43/2010 43/2010 
отототот 14.04.2010):14.04.2010):14.04.2010):14.04.2010):
Рассмотрен вопрос «Об утверждении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК
Юга» на 2010 – 2012 годы»;
Принята к сведению информация Корпоративного секретаря о выполнении решений Совета директоров, 
принятых в 1-ом квартале 2010 года. 
СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» 26.04.2010, 26.04.2010, 26.04.2010, 26.04.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 44/2010 44/2010 44/2010 44/2010 отототот 28.04.2010):28.04.2010):28.04.2010):28.04.2010):
Избран членом Правления Общества Гончаров Павел Викторович – заместитель генерального директора
ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»;
Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет
рынка»);
Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2010 
года;
Утверждена Программа страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2010 год;
Утвержден бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров
ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2010 года;
Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2009 год;
Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к регулированию
тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала
(RAB);
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Одобрен договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию электроустановок между ОАО
«МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрен договор аренды транспортных средств без экипажа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«Астраханьэлектросетьремонт» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрены договоры аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

Одобрен договор аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрен договор аренды имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго», являющийся
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к
регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности
инвестированного капитала (RAB);

Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 2009 год;

Утвержден бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета
директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е полугодие 2010 года;

Утверждена Программа страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2010 год;

Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал
2010 года;

Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП
«Совет рынка»);

Избран членом Правления Общества Гончаров Павел Викторович – заместитель генерального
директора ОАО «МРСК Юга» - директор филиала «Астраханьэнерго»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 26.04.2010, 26.04.2010, 26.04.2010, 26.04.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 44/2010 44/2010 44/2010 44/2010 отототот 28.04.2010):28.04.2010):28.04.2010):28.04.2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Утверждена смета затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества;

Избран секретарь годового Общего собрания акционеров Общества Канцуров Андрей Анатольевич –
корпоративный секретарь Общества;

Предложено годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО
«ААФ «Аудитинформ».

Принято решение представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества
Устав Общества в новой редакции;

Рассмотрен вопрос «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по
итогам 2009 года»;

Рассмотрен вопрос «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе о
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года»;

Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2009 год;

В рамках подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» приняты
решения о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного
присутствия): определена дата, время, место, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом
Общем собрании акционеров Общества. Утверждена повестка дня годового Общего собрания
акционеров Общества. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества. Определена информация (материалы), 
предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
Общества, установлен порядок ознакомления с такой информацией. Утверждены форма и текст
бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, определен порядок
направления бюллетеней для голосования и определения кворума. Принято решение опубликовать
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Новые Известия»
и разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 30.04.2010, 30.04.2010, 30.04.2010, 30.04.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 45/2010 45/2010 45/2010 45/2010 отототот 04.05.2010):04.05.2010):04.05.2010):04.05.2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров и годовых
общих собраний акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База
отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ
Соколовское» «Об утверждении Положения о порядке выплаты членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций в новой редакции»;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам
2009 финансового года.

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня годовых общих собраний акционеров ДЗО
ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО
«Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»:

2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

1. О внесении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по определению порядка
ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО
«МРСК Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. 
Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»: 

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО
«МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО
«Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко», ОАО «ПСХ Соколовское»: «Об утверждении
распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года»;

Выдвинуты ОАО «МРСК Юга» кандидатуры для избрания в органы управления, в органы контроля, а
также кандидатуры аудиторов организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих ремонтные
и сервисные виды деятельности; 

Утверждены условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению
годового Общего собрания акционеров Общества и осуществление функций счетной комиссии на
годовом Общем собрании акционеров Общества;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 
квартале 2009 года;

Утвержден отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении инвестиционной программы за
2009 год;

Принят к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Юга» за 2009 год;

Утвержден бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второй квартал 2010 
года;

Определена позиция Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «МРСК
Юга» - ОАО «База отдыха «Энергетик» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО
«База отдыха «Энергетик» за 2009 год»;

Одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор, действующий в филиале ОАО «МРСК Юга» -
«Астраханьэнерго»;

Одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
на 2009 – 2011 годы;

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО
«МРСК Юга» на 2010 год;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 03.06.2010, 03.06.2010, 03.06.2010, 03.06.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 46/2010 46/2010 46/2010 46/2010 отототот 04.06.2010):04.06.2010):04.06.2010):04.06.2010):

Одобрен Договор долевого участия в финансировании мероприятий оказания услуг по проведению
Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад по обслуживанию
высоковольтных линий электропередачи распределительных сетей ОАО «Холдинг МРСК» между ОАО
«МРСК Юга» и ОАО «МРСК Волги», являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО
«МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении бизнес-плана
Общества на 2010 год.»;

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО
«МРСК Юга» - ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об
итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2009 год»;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению обще ствами, 
являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга»;

Утвержден детальный План-график мероприятий по снижению дебиторской задолженности в Обществе (в
разрезе контрагентов, с указанием конкретных дат выполнения каждого мероприятия и ожидаемого
результата);
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Одобрено соглашение об охране информации, составляющей коммерческую тайну, между ОАО «МРСК
Юга» и ОАО «Холдинг МРСК», как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Согласована кандидатура Восьмирко Александра Владимировича на должность заместителя
Генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга»;

Одобрен выпуск векселя ОАО «МРСК Юга» для передачи его ОАО «Холдинг МРСК» по Соглашению о
новации векселя ОАО «Калмэнерго»;

Утверждена Политика управления рисками в ОАО «МРСК Юга»;

Одобрено Соглашение о погашении векселя ОАО «Калмэнерго» путем выдачи нового векселя ОАО
«МРСК Юга» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Холдинг МРСК» как сделка, в совершении которой
имеется заинтересованность;

Одобрено привлечение в 3 квартале 2010 года заемных средств в сумме 500 000 000 (пятьсот
миллионов) рублей в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не
превышающем объема по ранее привлеченным заемным средствам;

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ОАО
«Волгоградсетьремонт» и ОАО «База отдыха «Энергетик», являющихся дочерними по отношению к ОАО
«МРСК Юга» - «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2010 год.».

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 1 квартале 2010 
года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга»;

Принят к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП
ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2010 года;

Утвержден бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 1-е
полугодие 2010 года;

Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал
2010 года;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 09.06.2010, 09.06.2010, 09.06.2010, 09.06.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 47/2010 47/2010 47/2010 47/2010 отототот 11.06.2010):11.06.2010):11.06.2010):11.06.2010):

Одобрен договор купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Избран Корпоративным секретарём Общества Канцуров Андрей Анатольевич, заместитель начальника
отдела организации корпоративного управления и реформирования Общества.

Рассмотрен вопрос о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества; 

Избран заместителем Председателя Совета директоров Общества Геннадий Феликсович Бинько, 
заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»;

Избран Председателем Совета директоров Общества Николай Николаевич Швец, Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 25.06.2010, 25.06.2010, 25.06.2010, 25.06.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 49/2010 49/2010 49/2010 49/2010 отототот 28.06.2010):28.06.2010):28.06.2010):28.06.2010):

Принят к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета
директоров Общества, принятых в 1-ом квартале 2010 года.

Утвержден План мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 год;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 10.06.2010, 10.06.2010, 10.06.2010, 10.06.2010, вввв формеформеформеформе совместногосовместногосовместногосовместного присутствияприсутствияприсутствияприсутствия ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 48/2010 48/2010 48/2010 48/2010 
отототот 11.06.2010):11.06.2010):11.06.2010):11.06.2010):

Утверждена Программа поддержания и развития кадрового потенциала ОАО «МРСК Юга»;

Рассмотрен вопрос «О согласовании совмещения членами Правления ОАО «МРСК Юга» должностей в
органах управления других организаций»;

Утвержден план работы Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года - первое
полугодие 2011 года;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 27.07.2010, 27.07.2010, 27.07.2010, 27.07.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 51/2010 51/2010 51/2010 51/2010 отототот 30.07.2010):30.07.2010):30.07.2010):30.07.2010):

Избран Генеральным директором ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович с 09 июля 2010 года, 
на один год.

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 08.07.2010, 08.07.2010, 08.07.2010, 08.07.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 50/2010 50/2010 50/2010 50/2010 отототот 08.07.2010):08.07.2010):08.07.2010):08.07.2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Одобрено привлечение заемных средств в 3-4 кварталах 2010г. в объеме 1 000 000 000 (один миллиард) 
рублей в целях восстановления объема ссудной задолженности в размере, не превышающем объема
по ранее привлеченным заемным средствам;

Избраны персональные составы и председатели в Комитете по аудиту, Комитете по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию, Комитете по кадрам и вознаграждениям, Комитете по
надежности, Комитете по технологическому присоединениям к электрическим сетям при Совете
директоров;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, 
связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества 15 июня 2010 
года;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета
директоров Общества, принятых во 2-ом квартале 2010 года;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к
регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности
инвестированного капитала (RAB);

Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2010 года;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой
комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 2009 год;

Утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной
программы) за 1 квартал 2010 года;

Утверждены итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 
квартал 2009 года и за 2009 год;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Рассмотрен вопрос: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О мерах по
повышению уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов
электросетевого хозяйства Общества».

Рассмотрен вопрос: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих
предварительному одобрению Советом директоров».

Утверждены Положения о Комитете по аудиту и Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета
директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» в новых редакциях;

Рассмотрен вопрос: «О внесении изменений в перечень должностей, входящий в категорию высших
менеджеров ОАО «МРСК Юга».

Рассмотрен вопрос «О внесении изменений в перечень должностей исполнительного аппарата ОАО
«МРСК Юга», согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров
Общества».

Утверждена организационная структура исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 05.08.2010, 05.08.2010, 05.08.2010, 05.08.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 52/2010 52/2010 52/2010 52/2010 отототот 06.08.2010):06.08.2010):06.08.2010):06.08.2010):

Принят к сведению отчет Генерального директора о деятельности Общества в области капитального
строительства;

Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 3 квартал
2010 года.

Одобрено дополнительное соглашения к договору № 208/О/397.4 от «13» октября 2008 года на
проведение расчетов величины инвестированного капитала филиалов ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«Кубаньэнерго», заключаемого между ОАО «МРСК Юга» и ООО «Институт проблем
предпринимательства» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрено соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на
объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Прекращены полномочия членов Правления Общества: Лунева И. А., Пестова Д.В., Головаха Л.А., 
Гончарова П.  В., Алаева Т. У., Трунина В. Н. Принято решение избрать членом Правления Общества
Восьмирко А.В.- заместителя генерального директора по безопасности и контроллингу ОАО «МРСК
Юга»;

Одобрен договор аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность;

Утверждены условия договоров с привлеченными ревизионной комиссией Общества специалистами по
проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» по итогам 2009 года Циндик Ю.А., 
Рохлиной О.В., Перминовым Ю.В., Архиповым В.Н., Кузяновой Е.И., Филипповой И.А.;

Утверждена Программа мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних
лиц на оборудовании ОАО «МРСК Юга»;

Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Кодекса корпоративного
управления ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2010 года;

Принят к сведению отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП
ДПН) ОАО «МРСК Юга» за 2-й квартал 2010 года;

Утверждены итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за
1 квартал 2010 года;

Определен размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «ААФ «Аудитинформ», по договору
об оказании аудиторских услуг (проверяемый период с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года) в
размере 2222 600600600600 000 (000 (000 (000 (двадвадвадва миллионамиллионамиллионамиллиона шестьсотшестьсотшестьсотшестьсот тысячтысячтысячтысяч) ) ) ) рублейрублейрублейрублей,,,, в том числе НДС (18%) - 396396396396 610 (610 (610 (610 (тристатристатристатриста
девяностодевяностодевяностодевяносто шестьшестьшестьшесть тысячтысячтысячтысяч шестьсотшестьсотшестьсотшестьсот десятьдесятьдесятьдесять) ) ) ) рублейрублейрублейрублей 17 17 17 17 копееккопееккопееккопеек....

Утвержден персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»;
СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 31.08.2010, 31.08.2010, 31.08.2010, 31.08.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 53/2010 53/2010 53/2010 53/2010 отототот 01.09.2010):01.09.2010):01.09.2010):01.09.2010):
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 
квартале 2010 года;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению во 2 квартале 2010 
года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 30.09.2010, 30.09.2010, 30.09.2010, 30.09.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 54/2010 54/2010 54/2010 54/2010 отототот 01.10.2010):01.10.2010):01.10.2010):01.10.2010):

Принято решение считать целесообразным расторжение Договора № ЦМД/МРСКЮ-№1 от 25 декабря
2007 года с регистратором Общества ОАО «ЦМД» в срок до 20.12.2010.

Утверждено Положение о порядке приобретения в собственность или пользование ОАО «МРСК Юга»
объектов энергоснабжения;

Утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «МРСК Юга» в новой редакции;

Утвержден План первоочередных мероприятий по повышению антитеррористической и
противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики Общества;

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня внеочередных общих собраний акционеров
обществ, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО
«Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ
Соколовское» и ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» - «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Определены позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров обществ, 
являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО
«База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «ПСХ имени
А.А.Гречко» - «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода
крегулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности
инвестированного капитала (RAB);

прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы;

оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению

Рассмотрен вопрос: «О приоритетных направлениях по оформлению прав собственности на объекты
недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на
период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон
объектов электросетевого хозяйства» в рамках которого одобрена Программа работ ОАО «МРСК Юга»
по

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 29.10.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе (ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 55/2010 отототот 29.10.2010):

Одобрено дополнительное соглашение к договору купли-продажи путевок № 248 от 20.05.2010 между
ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Одобрены дополнительные соглашения к договорам аренды транспортных средств № 407/30-1371/418.4 
от 29.10.2008 и № 407/30-1334/418.5 от 29.10.2008 между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

Одобрен договор купли-продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрен договор аренды между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Договор) как сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность;

Одобрен договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод между ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«Астраханьэлектросетьремонт» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;

Определены позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров
хозяйственных обществ, являющихся дочерними по отношению к Обществу - ОАО «База отдыха
«Энергетик», ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и ОАО «ПСХ Соколовское» «Об утверждении отчёта об
итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2-й квартал 2010 года.»;

Принято решение выдвинуть Генерального директора Общества Архипова Сергея Александровича для
представления к награждению ведомственной наградой - Почетной грамотой Министерства энергетики
Российской Федерации.

Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведённой работе по
оптимизации затрат на аренду офисного здания аппарата ОАО «МРСК Юга»;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2010 года;

Утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Юга» на
2010 год;

Утверждена скорректированная Годовая комплексная программа закупок Общества на 2010 год под
производственные программы 2011 года;

Утверждены условия соглашения между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ЦМД» об условиях и порядке передачи
реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг регистратору ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

Утвержден регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

Согласована кандидатура Акилина Павла Евгеньевича на должность заместителя генерального директора
по экономике и финансам ОАО «МРСК Юга»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 26.11.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе (ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 56/2010 отототот 29.11.2010):

Утвержден реестр непрофильных активов Общества в новой редакции.

Принято решение о расторжении договора №407/30-1143/26 от 14.09.2007 о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО
«Кубаньэнерго»;

«Ростовэнерго» на 2009-2011 гг.;
«Астраханьэнерго» и «Волгоградэнерго» на 2007-2011 гг., филиалов ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» и
Одобрены изменения и дополнения в коллективные договоры филиалов ОАО «МРСК Юга» -

Одобрено участие Общества в НП «Союз энергоаудиторов и энерго-сервисных компаний»;

Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», ОАО
«Инженерный центр энергетики Урала» как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Утверждены итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 2 квартал
2010 года;

за 2 квартал 2010 года;

Утвержден отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы)

Утверждены бюджеты пяти Комитетов Совета директоров ОАО «МРСК Юга» на 2 полугодие 2010 года;

Прекращены полномочия члена Правления Общества Костецкого Вячеслава Юрьевича;
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

ЕЭС», ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которых
Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики», ОАО «СО
инвестированного капитала (RAB);

регулированию тарифа на услуги по передаче электрической энергии методом доходности
Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по вопросу перехода к

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 
квартале 2010 года;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» по управлению в 3 квартале 2010 
года обществами, являющимися дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга»;

Утверждены контрольные показатели движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 4 квартал
2010 года;

Утвержден персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»;

Прекращены полномочия члена Правления Общества Султанова Георгия Ахмедовича. Избраны
членами Правления Общества: Акилин Павел Евгеньевич, заместитель генерального директора по
экономике и финансам ОАО «МРСК Юга» и Иванов Виталий Валерьевич, заместитель генерального
директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Юга»;

СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга» 22.12.2010, вввв заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе (ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 57/2010 отототот 24.12.2010):

Рассмотрен вопрос: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих
предварительному одобрению Советом директоров».

Утверждены скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО
«МРСК Юга» на 2010 год;

Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о результатах готовности Общества
к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов;

Принят к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об
информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 3 квартал 2010 года;

Одобрены договоры между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «РусГидро», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО
«Южный инженерный центр энергетики» и ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» как сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность;

Утвержден страховщиком ОАО «МРСК Юга» - ОАО «АльфаСтрахование»;
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СоветСоветСоветСовет директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» 28.12.2010, 28.12.2010, 28.12.2010, 28.12.2010, вввв очноочноочноочно ---- заочнойзаочнойзаочнойзаочной формеформеформеформе ((((ПротоколПротоколПротоколПротокол №№№№ 58/2010 58/2010 58/2010 58/2010 отототот
30.12.2010):30.12.2010):30.12.2010):30.12.2010):
Рассмотрен вопрос «Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества
на 2011 год».
ПротоколыПротоколыПротоколыПротоколы заседанийзаседанийзаседанийзаседаний СоветаСоветаСоветаСовета директоровдиректоровдиректоровдиректоров ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»» размещеныразмещеныразмещеныразмещены нананана корпоративномкорпоративномкорпоративномкорпоративном
вебвебвебвеб----сайтесайтесайтесайте ОбществаОбществаОбществаОбщества вввв сетисетисетисети ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет попопопо адресуадресуадресуадресу: : : : httphttphttphttp://://://://www.mrskwww.mrskwww.mrskwww.mrsk----yugayugayugayuga....

имеется заинтересованность;
Одобрено участие ОАО «МРСК Юга» в другой организации путем создания (учреждения) ОАО
«Энергосервис Юга», выдвинуты кандидатуры для избрания на должность единоличного
исполнительного органа и в иные органы управления и контроля ОАО «Энергосервис Юга»;
Утверждена Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке
электроэнергии в сетях ОАО «МРСК Юга»;
Утвержден Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2011 года;
Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана
мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2010 – 2012 годы за 3 квартал 2010 
года;
Согласована кандидатура Каленюка Егора Владимировича на должность заместителя генерального
директора – директора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»;
Принят к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о разработке комплекса мер по
улучшению финансово-экономического состояния (не допускающих обесценивания «бизнеса») 
Обществ, являющихся дочерними по отношению к ОАО «МРСК Юга», до момента распоряжения
указанными непрофильными активами;
Утвержден План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской
задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 
сложившихся на 01.10.2010;
Утвержден порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год;
Утвержден скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга» на 2010 год, в том числе инвестиционная
программа.
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Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года не выплачивать.
• Избран Совет директоров ОАО «МРСК Юга» в составе: Ахрименко Д.О.; Бинько Г.Ф.; Зуйкова О.В.; 
Иванов М.С.; Ильенко В.В.; Кисляков А.М.; Кузнецов В.В.; Михайлов С.А.; Оклей П.И.; Швец Н.Н.; Юрчук
С.Е.
• Избрана Ревизионная комиссия ОАО «МРСК Юга» в составе: Алимурадова И.А.; Архипов В.Н.; 
Мешалова Г.И.; Степанова М.Д.; Филиппова И.А.
• Аудитором ОАО «МРСК Юга» утверждено ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
• Принят Устав Общества в новой редакции.

-Погашение убытков прошлых лет
-Дивиденды
-Прибыль на развитие
-Распределить на: Резервный фонд
(1 108 879)Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода
(тыс.руб.)

15.06.2010 (15.06.2010 (15.06.2010 (15.06.2010 (ПротоколПротоколПротоколПротокол отототот 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 16.06.2010 №№№№4)4)4)4)
• Утверждены годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчёт о прибылях и
убытках Общества, а также следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) и
убытков ОАО «МРСК Юга» за 2009 финансовый год:
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RABRABRABRAB----РЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕРЕГУЛИРОВАНИЕ

12 285,9 12 285,9 12 285,9 12 285,9 12 164,2 12 164,2 12 164,2 12 164,2 12 043,3 12 043,3 12 043,3 12 043,3 623,4 623,4 623,4 623,4 623,4 623,4 623,4 623,4 582,4 582,4 582,4 582,4 384,9 384,9 384,9 384,9 384,9 384,9 384,9 384,9 3 178,6 3 178,6 3 178,6 3 178,6 

ПолезныйПолезныйПолезныйПолезный
отпускотпускотпускотпуск
((((котловойкотловойкотловойкотловой), ), ), ), 
млнмлнмлнмлн....кВткВткВткВт....чччч....

16 118,2 16 118,2 16 118,2 16 118,2 14 271,7 14 271,7 14 271,7 14 271,7 12 355,9 12 355,9 12 355,9 12 355,9 1 741,7 1 741,7 1 741,7 1 741,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 608,7 1 345,0 1 345,0 1 345,0 1 345,0 847,1 847,1 847,1 847,1 732,8 732,8 732,8 732,8 4 209,2 4 209,2 4 209,2 4 209,2 НВВНВВНВВНВВ котловаякотловаякотловаякотловая

351,2 -(280,0)112,3 55,0 (100,0)(20,0)(14,0)366,0 СглаживаниеСглаживаниеСглаживаниеСглаживание

2 171,8 2 109,0 1 856,4 194,0 194,2 193,4 159,7 106,4 773,3 
ДоходДоходДоходДоход нананана
капиталкапиталкапиталкапитал

1 461,1 1 354,0 1 260,6 113,4 110,6 107,9 104,5 102,2 499,3 
ВозвратВозвратВозвратВозврат
капиталакапиталакапиталакапитала

12 134,1 10 808,8 9 518,9 1 322,0 1 248,9 1 143,6 602,9 538,2 2 535,6 

ОперационОперационОперационОперацион-
ныеныеныеные
((((подконтрольподконтрольподконтрольподконтроль-
ныеныеныеные ииии
неподконтролнеподконтролнеподконтролнеподконтрол
ьныеьныеьныеьные) ) ) ) 
расходырасходырасходырасходы

3 818,2 3 750,0 3 268,0 78,3 97,2 94,8 120,2 80,4 1 115,4 

ИнвестиционИнвестиционИнвестиционИнвестицион-
наянаянаяная
программапрограммапрограммапрограмма

240 720 240 644 240 256 50 361 50 363 50 369 50 369 50 063 90 367 

КолКолКолКол----вововово
условныхусловныхусловныхусловных
единицединицединицединиц, , , , штштштшт

201320132013201320122012201220122011201120112011201520152015201520142014201420142013201320132013201220122012201220112011201120112011201120112011

ПродлениеПродлениеПродлениеПродление ДПРДПРДПРДПР (2009(2009(2009(2009----2013)2013)2013)2013)ПервыйПервыйПервыйПервый ДПРДПРДПРДПР (2009(2009(2009(2009----2015)2015)2015)2015)

ПоследнийПоследнийПоследнийПоследний
годгодгодгод ДПРДПРДПРДПР

(2009(2009(2009(2009----2011)2011)2011)2011)

РостовэнергоРостовэнергоРостовэнергоРостовэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго
АстраАстраАстраАстра----

ханьэнерханьэнерханьэнерханьэнер-гогогого

НаименованиНаименованиНаименованиНаименовани
ееее статьистатьистатьистатьи

1.ФилиалыФилиалыФилиалыФилиалы, регулируемыерегулируемыерегулируемыерегулируемые методомметодомметодомметодом RAB млнмлнмлнмлн. рубрубрубруб.
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Регулирование Волгоградэнерго на 2011 год с применением метода долгосрочной индексации –
промежуточное решение. 
После внесения изменений в нормативную базу, будет рассматриваться возможность перехода
Волгоградэнерго на RAB –регулирование в течение первого долгосрочного периода регулирования

2.2.2.2.ФилиалФилиалФилиалФилиал, , , , регулируемыйрегулируемыйрегулируемыйрегулируемый методомметодомметодомметодом долгосрочнойдолгосрочнойдолгосрочнойдолгосрочной индексациииндексациииндексациииндексации

11 326,5 11 326,5 11 326,5 11 326,5 11 104,4 11 104,4 11 104,4 11 104,4 10 886,6 10 886,6 10 886,6 10 886,6 ПолезныйПолезныйПолезныйПолезный отпускотпускотпускотпуск ((((котловойкотловойкотловойкотловой), ), ), ), млнмлнмлнмлн....кВткВткВткВт....чччч....
9 085,0 9 085,0 9 085,0 9 085,0 8 478,6 8 478,6 8 478,6 8 478,6 8 085,5 8 085,5 8 085,5 8 085,5 НВВНВВНВВНВВ котловаякотловаякотловаякотловая
9 085,0 8 478,6 8 085,5 

ОперационныеОперационныеОперационныеОперационные ((((подконтрольныеподконтрольныеподконтрольныеподконтрольные ииии
неподконтрольныенеподконтрольныенеподконтрольныенеподконтрольные) ) ) ) расходырасходырасходырасходы

698,7922,6616,2ИнвестиционнаяИнвестиционнаяИнвестиционнаяИнвестиционная программапрограммапрограммапрограмма
171 703 171 697 171 666 КолКолКолКол----вововово условныхусловныхусловныхусловных единицединицединицединиц, , , , штштштшт

201320132013201320122012201220122011201120112011
Первый ДПР индексация

ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго
НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование статьистатьистатьистатьи

млнмлнмлнмлн. . . . рубрубрубруб....



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВОВАКТИВОВАКТИВОВАКТИВОВ
Характеристика активов (сведения о ПС и ЛЭП) ОАО «МРСК Юга» на 31.12.2010, с

разбивкой по филиалам: 
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1 98530218067774 870МВАМВАМВАМВА
13 8363 118100963 68830 738штштштшт.КоличествоКоличествоКоличествоКоличество ииии мощностьмощностьмощностьмощность ТПТПТПТП 6,10/0,38 кВкВкВкВ

40913968431 649кмКЛ 10-0,38 кВ
8500.0085кмКЛ 110-35 кВ
49413968431 734

кмкмкмкмПротяженностьПротяженностьПротяженностьПротяженность КЛКЛКЛКЛ (всеговсеговсеговсего), вввв томтомтомтом числечислечислечисле:

29 0512 96813841618952 049кмВЛ 0,38 кВ
1 8310926.611113 868кмВЛ 6 кВ
29 78711 94921170971872 624кмВЛ 10 кВ
60 66914 9163593717018128 541кмВЛ 0,38-10 кВ, в том числе:

6 1651 9542 752.359011 461кмВЛ 35 кВ
5 3401 9555 987.2244115 724кмВЛ 110 кВ

0245141.00386кмВЛ 220 кВ
11 5054 1548 881.0303227 571кмВЛ 35-220 кВ, в том числе:

72 17419 0714481820 050156 112
кмкмкмкмПротяженностьПротяженностьПротяженностьПротяженность ВЛВЛВЛВЛ (всеговсеговсеговсего), вввв томтомтомтом числечислечислечисле:

1 9062107953643 274МВА
3286913446577шт.ПС 35 кВ

6 6605125629171514 516МВА
24046260.090636шт.ПС 110 кВ
0391126.00.0517МВА
0220.04шт.ПС 220 кВ

8 5661 11265502 07918 306МВАМВАМВАМВА
5681173961361 217штштштшт.КоличествоКоличествоКоличествоКоличество ииии мощностьмощностьмощностьмощность ПСПСПСПС 35-220 кВкВкВкВ, всеговсеговсеговсего, вввв

томтомтомтом числечислечислечисле:

ФилиалФилиалФилиалФилиал
«РостовРостовРостовРостов
энергоэнергоэнергоэнерго»

ФилиалФилиалФилиалФилиал
«КалмэнКалмэнКалмэнКалмэн

ергоергоергоерго»

ФилиалФилиалФилиалФилиал
«ВолгогВолгогВолгогВолгог

радрадрадрад-
энергоэнергоэнергоэнерго»

ФилиалФилиалФилиалФилиал
«АстрахАстрахАстрахАстрах

аньаньаньань-
энергоэнергоэнергоэнерго»

ВсегоВсегоВсегоВсегоЕдЕдЕдЕд. измизмизмизм.ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТАТРАНСПОРТАТРАНСПОРТАТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДанныеДанныеДанныеДанные обобобоб оказанииоказанииоказанииоказании услугуслугуслугуслуг попопопо передачепередачепередачепередаче электрическойэлектрическойэлектрическойэлектрической энергииэнергииэнергииэнергии ((((транспортатранспортатранспортатранспорта
электроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергии) ) ) ) попопопо электрическиэлектрическиэлектрическиэлектрическимммм сетсетсетсетямямямям ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»

.
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----4,20%4,20%4,20%4,20%2 419,292 524,73млн.руб.«Ростовэнерго»2.4.
1,00%1,00%1,00%1,00%124,21122,97млн.руб.«Калмэнерго»2.3.
0,03%0,03%0,03%0,03%2 136,082 135,48млн.руб.«Волгоградэнерго»2.2.
----1,20%1,20%1,20%1,20%767,78777,45млн.руб.«Астраханьэнерго»2.1.
----2,00%2,00%2,00%2,00%5555 447,447,447,447, 363636365555 560,560,560,560, 63636363млнмлнмлнмлн. . . . рубрубрубруб....ВыручкаВыручкаВыручкаВыручка, , , , вввв томтомтомтом числечислечислечисле::::2222
----2,60%2,60%2,60%2,60%3 179, 933 266,11млн.кВтч.«Ростовэнерго»1.4.
0,90%0,90%0,90%0,90%94,7293,92млн.кВтч.«Калмэнерго»1.3.

----4,40%4,40%4,40%4,40%2 901,733 034,86млн.кВтч.«Волгоградэнерго»1.2.
----0,70%0,70%0,70%0,70%787,96793,75млн.кВтч.«Астраханьэнерго»1.1.
----3,10%3,10%3,10%3,10%6666 964,964,964,964, 343434347777 188,188,188,188, 64646464млнмлнмлнмлн. . . . кВтчкВтчкВтчкВтч....

ОбъемОбъемОбъемОбъем оказанныхоказанныхоказанныхоказанных услугуслугуслугуслуг, , , , вввв томтомтомтом
числечислечислечисле::::

1111

4444 кварталкварталкварталквартал
2020202011110 0 0 0 

4444 кварталкварталкварталквартал
2020202011110 0 0 0 

ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение, , , , 
%%%%

ФактФактФактФактПланПланПланПланЕдЕдЕдЕд. . . . 
измеренияизмеренияизмеренияизмерения

ПоказательПоказательПоказательПоказатель№№№№
пппп////пппп

10,60%10,60%10,60%10,60%832,73832,73832,73832,737777 022,43022,43022,43022,437777 855,16855,16855,16855,16ВСЕГОВСЕГОВСЕГОВСЕГО::::
9,94%354,653 214,573 569,21«Ростовэнерго»
22,49%27,4894,72122,2«Калмэнерго»
8,73%279,492 922, 843 202,34«Волгоградэнерго»
17,80%171,11790,3961,41«Астраханьэнерго»

%%%%млнмлнмлнмлн. . . . кВтчкВтчкВтчкВтчмлнмлнмлнмлн. . . . кВтчкВтчкВтчкВтчмлнмлнмлнмлн. . . . кВтчкВтчкВтчкВтчОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»

ОбщиеОбщиеОбщиеОбщие потерипотерипотерипотериПолезныйПолезныйПолезныйПолезный
отпускотпускотпускотпуск

ОтпускОтпускОтпускОтпуск вввв
сетьсетьсетьсеть

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование филиалафилиалафилиалафилиала



ОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯПРИСОЕДИНЕНИЯПРИСОЕДИНЕНИЯПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данные об оказании ОАО «МРСК Юга» услуг по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и

физических лиц к электрическим сетям ОАО «МРСК Юга»

ЗаЗаЗаЗа 12 12 12 12 месяцевмесяцевмесяцевмесяцев 2010 2010 2010 2010 годагодагодагода былобылобылобыло принятопринятопринятопринято 14141414 459 459 459 459 заявокзаявокзаявокзаявок нананана технологическоетехнологическоетехнологическоетехнологическое
присоединениеприсоединениеприсоединениеприсоединение кккк электрическимэлектрическимэлектрическимэлектрическим сетямсетямсетямсетям филиаловфилиаловфилиаловфилиалов ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»: : : : 
««««АстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнерго»»»», , , , ««««ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго»»»», , , , ««««РостовэнергоРостовэнергоРостовэнергоРостовэнерго»»»» ииии ««««КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго»»»» общейобщейобщейобщей
мощностьюмощностьюмощностьюмощностью 1111 077 512 077 512 077 512 077 512 кВткВткВткВт. . . . ЗаключеноЗаключеноЗаключеноЗаключено договоровдоговоровдоговоровдоговоров технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического присоединенияприсоединенияприсоединенияприсоединения 10 10 10 10 
118 118 118 118 штштштшт. . . . общейобщейобщейобщей мощностьюмощностьюмощностьюмощностью 363 696 363 696 363 696 363 696 кВткВткВткВт....
ВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено 5555 982 982 982 982 присоединенийприсоединенийприсоединенийприсоединений общейобщейобщейобщей мощностьюмощностьюмощностьюмощностью 168168168168 939 939 939 939 кВткВткВткВт....
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168 9395 982365 69610 1181 077 51214 459ВСЕГОВСЕГОВСЕГОВСЕГО::::

100 4423 868246 7295 209659 4497 619«Ростовэнерго»

1 9991056 56726232 679293«Калмэнерго»

36 6081 02458 7891 990232 6812 491«Волгоградэнерго»

29 89098553 6112 657152 7034 056«Астраханьэнерго»

ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»

ОбщейОбщейОбщейОбщей
мощностьюмощностьюмощностьюмощностью, , , , 

кВткВткВткВт

ВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено
присоедиприсоедиприсоедиприсоеди-
ненийненийненийнений, , , , штштштшт....

ОбщейОбщейОбщейОбщей
мощностьмощностьмощностьмощность, , , , 

кВткВткВткВт

ЗаключеноЗаключеноЗаключеноЗаключено
договоровдоговоровдоговоровдоговоров, , , , 

штштштшт....

ОбщейОбщейОбщейОбщей
мощностьюмощностьюмощностьюмощностью

, , , , кВткВткВткВт

ПринятоПринятоПринятоПринято
заявокзаявокзаявокзаявок, , , , 

штштштшт....

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
филиалафилиалафилиалафилиала



ИНВЕСТИЦИОННАЯИНВЕСТИЦИОННАЯИНВЕСТИЦИОННАЯИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Основные показатели деятельности ОАО «МРСК Юга»

101%101%101%101%467,60467,60467,60467,6098%98%98%98%295,90295,90295,90295,9048%48%48%48%1 576,301 576,301 576,301 576,3054%54%54%54%1804,001804,001804,001804,00460,90460,90460,90460,90301,10301,10301,10301,103 288,703 288,703 288,703 288,703 328,903 328,903 328,903 328,90ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо
ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК
ЮгаЮгаЮгаЮга»

35%95,8069%134,5025%473,7037%616,50273,10194,601 918,901 668,60«Ростовэнер
го»

0%183,800%16,50130
%

81,40105%242,400,000,0062,70231,40«Калмэнерго
»

78%99,20164%97,9067%242,3085%294,10126,6059,90362,70348,00«Волгоградэ
нерго»

145%88,80101%47,0083%751,8060%626,2061,2046,60905,301 040,40«Астраханьэ
нерго»

0%0,000%0,0069%27,1061%24,800,000,0039,1040,50Исполнитель
ный аппарат

%КмКмКмКм%МВАМВАМВАМВА%млнмлнмлнмлн. 
рубрубрубруб.

%млнмлнмлнмлн. 
рубрубрубруб.

кмкмкмкмМВАМВАМВАМВАмлнмлнмлнмлн. рубрубрубруб.

тыстыстыстыс. рубрубрубруб.

ВводВводВводВводОсвоениеОсвоениеОсвоениеОсвоение капкапкапкап. 
вложенийвложенийвложенийвложений

ВводВводВводВводОсвоеОсвоеОсвоеОсвое-
ниениениение

ФактФактФактФакт зазазаза 2010 годгодгодгодПланПланПланПлан зазазаза 2010 годгодгодгодНаименованНаименованНаименованНаименован
иеиеиеие филиалафилиалафилиалафилиала
ОАООАООАООАО «МРСКМРСКМРСКМРСК

ЮгаЮгаЮгаЮга»

24 668,7124 668,7124 668,7124 668,714 418,194 418,194 418,194 418,193 988,223 988,223 988,223 988,225 341,755 341,755 341,755 341,755 432,085 432,085 432,085 432,085 488,475 488,475 488,475 488,47
ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК
ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»

16 118,432 547,612 371,823 818,243 750,003 630,75«Ростовэнерго»
470,8578,3397,1594,78120,1880,42«Калмэнерго»

3 848,63874,62736,56698,67922,56616,22«Волгоградэнерго»
3 947,78847,94720,53674,62589,291 115,40«Астраханьэнерго»
283,0369,6962,1655,4450,0645,69Исполнительный аппарат

2011201120112011----201520152015201520152015201520152014201420142014201320132013201320122012201220122011201120112011

ИнвестицииИнвестицииИнвестицииИнвестиции, , , , млнмлнмлнмлн. . . . рубрубрубруб....НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование филиалафилиалафилиалафилиала
ОАООАООАООАО ««««МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга»»»»
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88,7647,03ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо филиалуфилиалуфилиалуфилиалу ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "АстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнерго"

0,80РП 10 кВ взамен ТП-245 (РП SUN)14

0,890,80ТП 1×400 6/0,4 кВ в зоне застроек пос.Пригородный, ул.Новослободская, ул. Мира
фид.9-Б,10 ПС Трусовская, фид.27 ПС Окрасочная

13

2,130,80Электроснабжение группы жилых домов в г. Астрахани12

26,7740,00ПС 110/10-10 кВ Кировская с ЛЭП 110 кВ (Юбилейная) (2*40,0 МВА, КЛ 2*2,5 км, ВЛ 2* 3 км)11

5,561,26Электроснабжение автовокзала на 300 пассажиров с гостиницей и гипермаркетом в
Ленинском районе г. Астрахани

10

1,051,26Электроснабжение торгово-развлекательного комплекса по ул.Аэропортовское шоссе
в г.Астрахани

9

1,90Реконструкция ВЛЭП-6 кВ в зоне застройки пос. Новострой, пос. Приволжье фид. 6 ПС
Лесная

8

2,23Реконструкция КЛЭП-10 кВ в зоне застройки центральной части города ф. 605, 612, 613, 
623, 625, 627 ПС Северная

7

9,700,81Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Капустин Яр Астраханской области (3 очередь)6

15,431,30Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в с. Капустин Яр Астраханской области (2 очередь)5

1,05Реконструкция ВЛЭП-6 кВ в зоне застройки пос. Пригородный, ул. Новослободская, ул. 
Мира фид. 9-Б, 10 ПС Трусовская, фид. 27 ПС Окрасочная

4

2,52Реконструкция ВЛЭП-10 кВ в зоне застройки пос. Янго- Аул, ул. Тимирязева, ф.34 ПС
Первомайская

3

10,03Реконструкция ВЛЭП 6 кВ в зоне застройки м/р МСЗ, завода ХХХ лет Октября, пос. 
Советский

2

9,50ВЛ 110 кВ Колобовка- Капустин Яр (№ 297)1
ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "АстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнергоАстраханьэнерго"

кмкмкмкмМВАМВАМВАМВА

ВводВводВводВвод вввв
эксплуатациюэксплуатациюэксплуатациюэксплуатацию

зазазаза 2010 годгодгодгод

ИнвестиционныйИнвестиционныйИнвестиционныйИнвестиционный проектпроектпроектпроект№№№№
пппп/пппп
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0,006,30Реконструкция ПС "Чайка" с заменой трансформатора Т1 мощностью 4мВа на
трансформатор мощностью 6,3МВа для технологического присоединения ДНП
"Берендеево". (ЛЭС)

33

0,0040,00Реконструкция ПС "Канатная" с заменой трансформатора Т-1 10 МВА на 40 МВА32

0,0040,00Реконструкция ПС 110/6кВ "Олимпийская" с заменой Т1.Т2 на 40МВА и ОД,КЗ 110кВ
на элегазовые выключатели 110кВ (ПЭС)

31

0,140,00Реконструкция ПС 35/6 "НС-2" с установкой дополнительной яч КУ-6С с вакумным
выключателем для электроснабжения комплексной застройки в п Мичуринский
Камышинского района Волгоградской области (КЭС) КЛ-6 кВ

30

0,310,00Реконструкция ВЛ-10 КВ №6 от ПС "Ленинская" (ЛЭС) (2 пусковой) КЛ-10 кВ29

0,160,00Реконструкция КЛ 6кВ от ячейки №29 ПС "Городская 2" до опоры №1 ВЛ 10кв №29 
для технологического присоединения автосервиса г. Волжский ТПП (ЛЭС)

28

1,970,32Реконструкция электросетевых объектов в с. Фоменково Жирновского района (ГУП
"Волгоградоблстройинвест") ВЛИ-0.4 кВ, КТП-160/10/0,4кВ-2шт.

27

5,500,25Реконструкция ВЛ-0,38кВ. п.Сидоры: от ТП-1007.(МЭС)26

2,400,51Реконструкция ВЛ-0,4кВ в п.Звездный Среднеахтубинский р-н (ЛЭС)25

3,960,26Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 389, ТП 423 в пос.Оленье Дубовского р-на (ВЭС)24

11,471,47Реконструкция ВЛ-0,4кВ Лебяжья Поляна(ЛЭС)23

3,590,22Рек.ВЛ 0,4кВ в х.Кумовка Калачевского района с установкой 2-х разгрузочных КТП
Калачевский р-н (1*160, 1*63) (ВЭС)

22

2,400,10«ВЛ-10 кВ №32 ПС Ленинская (реконструкция) Ленинского района Волгоградской
области»(ЛЭС)

21

15,600,00Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС 35/10 кВ "Первомайская" (УЭС)20

0,760,00Рек.ВЛ 10 кВ в х.Кумовка Калачевского района (ВЭС)19

8,100,00Реконструкция ВЛ 10кВ №9 ПС "Новая" Светлоярский р-н (ВЭС)18

2,360,00Реконструкция ВЛ-10 КВ №6 от ПС "Ленинская" (ЛЭС) (2 пусковой)17

17,210,00Реконструкция ВЛ-10 кВ №1 АМО. С установкой реклоузера (УЭС) 16

11,030,00ВЛ-110 кВ №283 Головная-Кислово. Реконструкция ВЛ с заменой провода и
опор.(ЛЭС)

15
ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "ВолгограднергоВолгограднергоВолгограднергоВолгограднерго"
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0,540,16Строительство и реконструкция электросетевых объектов в с. Веселово
Камышинского района (ГУП "Волгоградоблстройинвест") ВЛИ-0.4 кВ

48

1,120,25Строительство и реконструкция электросетевых объектов в с. Осички Руднянского
района (ГУП "Волгоградоблстройинвест") ВЛИ-0.4 кВ

47

1,280,25Строительство электросетевых объектов в р.п. Рудня (ГУП
"Волгоградоблстройинвест") ВЛИ-0.4 кВ

46

0,060,00Монтаж КТП-250/10/0,4кВ с.Русская Бундевка Руднянского района для э/снабжения
стройплощадки (дог. № ООО "Стройсервис") (Подходы ВЛ-10кВ к КТП-250/10/0,4кВ
(0,06км)) (КЭС)

45

0,310,00Строительство электросетевых объектов в с. Фоменково Жирновского района (ГУП
"Волгоградоблстройинвест") ВЛ 3-10 кВ

44

0,010,00Строительство электросетевых объектов в с. Александровка Жирновского района
(ГУП "Волгоградоблстройинвест")  ВЛ 3-6 кВ

43

0,390,00Строительство и реконструкция электросетевых объектов в с. Веселово
Камышинского района (ГУП "Волгоградоблстройинвест") ВЛ 3-10 кВ

42

0,710,00Строительство и реконструкция электросетевых объектов в с. Осички Руднянского
района (ГУП "Волгоградоблстройинвест") ВЛ-10 кВ

41

0,120,00Строительство электросетевых объектов в р.п. Рудня (ГУП
"Волгоградоблстройинвест")  ВЛ 3-10 кВ

40

0,000,10Электроснабжение школы в р.п. Ольховка ГУП "ВП Волгоградоблстройинвест", ВЛ
10 кВ (отпайки) от Л-8 и Л-3 ПС Ольховка до объекта КТПП,   

39

0,000,06Установка трансформатора ТМ-63 кВА в РП-10 кВ при насосной станции к/х
Абганеровский Октябрьского района

38

0,002,02Замена силовых масляных трансформаторов в ТП -6-10 кВ в Среднеахтубинском
РЭС в количестве 4 шт., в Быковском РЭС в количестве 3 шт., в Палласовском РЭС
в количестве 5 шт., в Старополтавском РЭС в количестве 1шт.

37

0,000,25Реконструкция ТП-965 замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250кВА36

0,002,00Реконструкция ТП1684 для технологического присоединения жилого дома №3  ООО
«Трест Строймеханизация» по ул. Маршала Еременко в Краснооктябрьском районе
г. Волгограда. (ВЭС)

35

0,000,40Установка тр-ра ТМГ-400/10-0,4 У1.для технологического присоединения жилого дома
ИП Юрова. (ЛЭС)

34
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99,0597,79ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо филиалуфилиалуфилиалуфилиалу ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "ВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнергоВолгоградэнерго"

0,520,63Кабельная линия 6кВ от БКТП №3205 к БКТП-630-6-0,4-У157

0,000,25Монтаж КТП-250/10/0,4кВ с.Веселово Камышинского района для э/снабжения
стройплощадки (дог. № ЗАО "КАЗПРОМВОЛГА") (КЭС)

56

0,000,16Монтаж КТП-160/6/0,4кВ с.Александровка Жирновского района для э/снабжения
стройплощадки (дог. № ООО ПСК «Евродом») (КЭС)

55

0,000,25Монтаж КТП-250/10/0,4кВ с.Русская Бундевка Руднянского района для э/снабжения
стройплощадки (дог. № ООО "Стройсервис") (КЭС)

54

0,280,00Строительство электрических сетей для электроснабжения административного
здания ОАО "НПГ Сады Придонья" в Центральном районе г. Волгограда (ВЭС)

53

0,901,26Строительство электрических сетей для технологического присоединения
спортивного центра с плавательным бассейном в Дзержинском районе
г.Волгограда (ВЭС)

52

3,280,00Строительство электрических сетей для технологического присоединения жилых
домов в МР-413 Тракторозаводского района. (ВЭС)

51

0,670,16Строительство электросетевых объеИ-ктов в с. Фоменково Жирновского района
(ГУП "Волгоградоблстройинвест") ВЛИ-0.4 кВ

50

1,930,16Строительство электросетевых объектов в с. Александровка Жирновского района
(ГУП "Волгоградоблстройинвест")  ВЛИ-0.4 кВ

49

16,50183,04ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо филиалуфилиалуфилиалуфилиалу ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго"

16,50183,04Приобретение электросетевого имущества Лаганского РМО РК58

ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "КалмэнергоКалмэнергоКалмэнергоКалмэнерго"

2,940,00ВЛ -10 кВ №2 ПС «Чалтырь» инв.№ 130344030 с реклоуз.61

4,460,00ВЛ -10 кВ №2 ПС «Чалтырь» инв.№ 13034403260

0,002,44Реконструкция ТП 6-10 кВ59

ФилиалФилиалФилиалФилиал ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "РостовэнергоРостовэнергоРостовэнергоРостовэнерго"
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2,180,06Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Черкесская в х.Черкесский
Орловского района Ростовской области

78

0,610,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Целинская в п.Новая Целина
Целинского района Ростовской области

77

2,980,16Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Пушкинская в х.Орджоникидзе
Целинского района Ростовской области

76

1,760,10Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-418 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Ленинец в с.Крученая Балка
Сальского района Ростовской области

75

2,220,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-232 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Сальская в к/з Буденного
Сальского района Ростовской области

74

4,520,32ВЛ 0,4 кВ от ТП 388 по ВЛ 10 кВ №2 ПС Таганрогская с установкой ТП (160кВА), х. 
Рожок Неклиновского р-на

73

6,320,19ВЛ-0,4 кВ в х.Белянский(улица Центральная, Садовая, Новоселов, Парковая, Крайняя, 
Широкая, Кольцевая) Константиновского района Ростовской области от КТП 10/0,4 кВ
№7346 по ВЛ-10 кВ №8 ПС "Белянская" Строительство КТП-10/0,4 кВ. Строительство
ВЛ-10 кВ (с п

72

2,820,10ВЛ-0,4 кВ от КТП № 315 , М-5 в х. Маяки Родионово-Несветайского района71

6,190,17ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ в х. Бунаки Родионово-Несветайского района70

2,600,00ВЛ-0,4 кВ от КТП № 108 в х. Каменный Брод Родионово-Несветайского района69

1,300,00ВЛ-0,4 кВ х. Платово Красносулинского района68

11,860,00Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в х. Слободской Семикаракорского района
Ростовской области

67

1,840,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в х. Соленый Веселовского района Ростовской обл.66

5,650,00Реконструкция ВЛ 0,4 кВ. в х. Ажинов Багаевского района Ростовской обл.65

1,630,00Реконструкция ВЛ-10 кВ №3 ПС Коневод в п.Вороново Целинского района Ростовской
области

64

0,530,00Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 РП-21 С в к/з Буденного Сальского района Ростовской
области

63

0,510,00Реконструкция ВЛ-6 кВ №1 ПС НПС Екатериновская в п.Манычстрой Сальского
района Ростовской области

62
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0,000,40В ТП-6/0,4кВ №136 ПС-35/6кВ Т-5 замена существующего силового трансформатора на
трансформатор мощностью 400кВА

95

0,000,63В ТП-6/0,4кВ №122 ПС-35/6кВ Т-8 замена существующего силового трансформатора на
трансформатор мощностью 630кВА, установка щита ЩО-70 

94

0,390,32Внешнее электроснабжение МОУ СОШ №2893

0,270,00Реконструкция ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ "Дубовская" с заменой провода в пролетах
опор №№1-7, заменой опоры №7 и изоляторов

92

0,130,00Строительство отпайки ВЛ-6кВ для электроснабжения АГНКС ООО «Ростовметан»
на а/д Дон-Каменоломни, 2км+660м (справа) в Октябрьском районе

91

0,400,63Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ №3 ПС "Войковская"протяжённостью 0,4км и
установка однотрансформаторного мачтового КТП, для подключения д/сада на
напряжение 0,4кВ

90

1,100,00Новое строительство ВЛ-10кВ L=0,9 км, КТП10/0,4кВ S=25 кВА, ВЛ-0,4кВ L=0,9 км.89

0,351,55Реконструкция электрических сетей х. Камышеваха Аксайского района Ростовской
области

88

3,452,00Установка двух ячеек 10кВ с вакуумным выключателем типа ВВ/TEL на ПС 110/10кВ Т-
27. Установка ТП-10/0,4кВ (2х1000кВА) и строительство КЛ-10кВ протяженностью 3,450 км

87

2,140,00Реконструкция ПС 110/10кВ "Т-27" с установкой линейной ячейки 10 кВ, замена 2х
выключателей, РЗА и строительство КЛ 10 кВ

86

2,250,00Реконструкция ПС 110/6кВ "Т-17" и строительство ТП-РП 6кВ, строительство КЛ 6 кВ, 
строительство КЛ 0,4 кВ до земельного участка ОАО "Таганрогский Яхт-клуб". Этап 1.

85

0,0040,0
0

Техперевооружение ПС 110/6кВ "КС-3". Замена трансформатора84

0,450,16Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Развиленская в с.Развильное
Песчанокопского района Ростовской области

83

4,640,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Бараники Сальского района Ростовской области от ТП
№109,110 по ВЛ -10 кВ №4 ПС Бараниковская.

82

1,150,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №114 по ВЛ-10 кВ №4 ПС "Целинская" п. Новая Целина
Целинского района Ростовской области

81

3,720,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10,16 по ВЛ-10 кВ №1,2 ПС Южная в с.Дальнее Поле
Песчанокопского района Ростовской области

79
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0,310,03Строительство отпайки 10кВ от существующей ВЛ-10кВ № 10 ПС "Мартыновская" с
установкой КТП-40кВА и строительством ВЛИ-0,4кВ в сл.Б.Мартыновка
Мартыновского района Ростовской области для электроснабжения жилого дома

108

0,030,03Строительство отпайки 10кВ от существующей ВЛ-10кВ № 26 ПС "КГУ" с установкой
КТП-40кВА и строительством ВЛИ-0,4кВ в х.Ведерники Константиновского района
Ростовской области для электроснабжения жилого дома

107

0,140,03Строительство отпайки 10кВ от существующей ВЛ-10кВ № 12 ПС "Н.-Журавская"  с
установкой КТП-40кВА и строительством ВЛИ-0,4кВ в х.Нижнежуравском
Константиновского района Ростовской области для электроснабжения жилого дома

106

0,440,16Строительство отпайки 10 кВ от существующей /ВЛ-10 кВ №22 ПС"Жуковская" с
установкой КТП-16 кВА и строительством ВЛИ-0,4 кВ в ст.Жуковская Дубовского
района для электроснабжения жилых домов по адресу: ст.Жуковская ул.Чапаева
ул.Кирова

105

0,210,00Внешнее электроснабжение социально-реабилитационного отделения
(Реконструкцию (ВЛ-0,4 кВ (320 м) по ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 кВ
"Будёновская")Пролетарский район, ст.Будёновская

104

0,320,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ №70 до магазина в г.Таганроге Ростовской
области (Кузина С.К.)

103

0,270,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №255 до здания банка в г.Таганроге
Ростовской области (Ягунов А.А.)

102

0,310,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №74 до жилого дома в с.Суженое, 
Неклиновского района Ростовской области (Тонченко Г.Н.)

101

0,270,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №25 по КЛ 6 кВ №11 ПС
110/6 кВ Т-5 до жилого дома в г.Таганроге Ростовской области (Косовская Р.С.)

100

0,370,00Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №632 для электроснабжения здания
администрации Истоминского сельского поселения в п.Дорожном Аксайского
района.

99

0,000,40В ТП-6/0,4кВ №15 ПС-110/6кВ Т-17 замена существующего силового трансформатора
320кВА на трансформатор мощностью 400кВА, для электроснабжения
Административного здания в г. Таганроге гр. Левин И.И. , гр. Каляев И.А.

98

0,000,04Замена силового трансформатора КТП 10/0,4 кВ №1 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Боковская97

0,200,00Строительство линии ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС -110/35/10 кВ "Синявская" до места
нагрузок ( 200м)  "под ключ"

96
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0,000,16Строительство отпайки 10 кВ от опоры № 57 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 кВ М.Курган
(L=10м) до новой ТП-10/0,4 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ (тр-р мощностью 63 кВА)

124

0,000,25Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3/4 ПС-110/35/10 кВ "Синявская"с заменой тр-ра на тр-р
мощности 250 кВА, оборудование в КТП отдельного присоединения 0,4 кВ с
установкой автоматического выключателя

123

0,290,00Строительство ВЛ-0,4 кВ (L=500 м.) от КТП-6/0,4 кВ №275 по ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/6 кВ
«ТОС» по ул. Зубрицкого в районе застройки жилых домов (L=500 м.)

122

0,250,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №7 до жилого дома в г.Таганроге Ростовской
области (Рыбачок В.Л.)

121

0,020,00Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №124 до магазина в г.Таганроге Ростовской
области (Жиляков И.В.) 

120

0,110,00Строительство ВЛ-0,4 кВ до ул.Набережная 15 в п.Щепкин (0,1 км)119

0,150,00Реконструкция со строительством ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 6/0,4 кВ №137 х.Большой Лог
Аксайского района

118

0,370,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №2 в х.Каракашев Веселовского района
Ростовской области

117

0,090,00Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №3 КТП №463 в х.Александровка Аксайского
района

116

0,110,00Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ №180 в п.Российский Аксайского района115

0,480,00Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП №24 в п.Веселый Веселовского района (0,5 км)114

0,300,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №232 в ст.З.-Кагальницкая Семикаракорского113

0,200,00Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №466 х.Мишкинская Аксайского района
(ориентировочно 0,25 км)

112

0,230,00Строительство ВЛ-0,4 кВ в ст. Старочеркасская для подключение жилого дома
Субботина А.А.

111

0,490,00Строительство ВЛ-0,4кВ от КТП №193 в п.Щепкин Аксайского района Ростовкой
области

110

0,030,03Строительство отпайки 6кВ от существующей ВЛ-6кВ № 1 ПС "Северный Портал" с
установкой КТП-25кВА и строительством ВЛИ-0,4кВ в п.Центральный Мартыновского
района Ростовской области для электроснабжения жилого дома

109
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300,06462,33ВСЕГОВСЕГОВСЕГОВСЕГО попопопо ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" 

95,75134,46ИтогоИтогоИтогоИтого попопопо филиалуфилиалуфилиалуфилиалу ОАООАООАООАО "МРСКМРСКМРСКМРСК ЮгаЮгаЮгаЮга" - "РостовэнергоРостовэнергоРостовэнергоРостовэнерго"

2,1280,00Строительство ПС 110/10/6кВ Р-27 (Центральная) с КЛ 110кВ и яч.110кВ на ПС Р-1 
и ПС Р-22

132

0,420,00Строительство РП-10 кВ "Левенцовка" с КЛ-10 кВ131

1,800,00Строительство КЛ 6 кВ от ПС Т-9 до ТП 6/0,4 кВ ЗАО "Эмерлинк" в г.Таганроге
Ростовской области.

130

0,000,80Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 80 с заменой тр-ра на тр-ры мощностью 2*400 кВА.129

0,000,40Замена существующего силового тр-ра 250 кВА на трансформатор мощностью
400 кВА В ТП-6/0.4 кВ № 281 по КЛ-6кВ №35 ПС-110/35/6кВ Т-1

128

0,000,40Замена силового трансформатора 63 кВА на 400кВА в КТП-6/0,4 кВ №275 по ВЛ-6 
кВ АБЗ ПС-110/35/6 кВ "ТОС"

127

0,001,26Замена существующих трансформаторов 2х400кВА на 2х630 кВА В ТП-6/0,4 кВ
№ 210 ПС-110/35/6 кВ Т-1

126

0,001,26ТП-6/0,4 кВ № 104 и ТП-6/0,4 кВ № 125 замена существующих трансформаторов
6/0,4 кВ на трансформаторы мощностью 630 кВА(2 тр-ра)

125
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Начальник отдела работы с ценными бумагами и
акционерами департамента корпоративного управления
ОАО "МРСК Юга" Юрченко А.И. 8 (861) 279-85-38, 
yurchenkoai@mrsk-yuga.ru

Ведущий специалист отдела работы с ценными бумагами и
акционерами департамента корпоративного управления
ОАО «МРСК Юга» Максименко А.В. 8 (861) 279-86-04
maksimenkoav@mrsk-yuga.ru

КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ


