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Введение  

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета  в 
соответствии с подпунктом а) пункта 5.1.  раздела V Раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета «Положения  о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ  от 10.10.2006 N 06-117/пз-н  (в 
отношении ценных бумаг  ОАО «МРСК Юга» была осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг). 

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

При раскрытии информации в форме ежеквартального отчета ОАО «МРСК Юга» 
не ограничивается раскрытием информации о существенных событиях в жизни эмитента 
за отчетный период, но и предоставляет аналитические выводы/комментарии в отношении 
данных событий, дающие любому заинтересованному лицу полное представление о точке 
зрения ОАО «МРСК Юга»  на указанные события и действия. 

Настоящий отчет  содержит дополнительную информацию,  требования о 
раскрытии которой установлены Положением об информационной политике Открытого 
акционерного  общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», 
утвержденным Советом директоров ОАО «МРСК Юга»  30.08.2007 (протокол от 
03.09.2007 г. № 2/2007).  

С полным текстом Положения об информационной политике Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»» 
можно ознакомиться на корпоративном  веб-сайте ОАО «МРСК Юга»  в сети Интернет: 
http://www.mrsk-yuga.ru .  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
1.1 ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 
Органами управления эмитента являются: 
1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров 
2. Совет Директоров 
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 
4. Коллегиальный исполнительный орган - Правление 

Состав Совета директоров эмитента: 

Фамилия, имя, отчество 
Год 

рождения 
1. Абакумов Алексей Михайлович 1972 

2. Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 1958 

3. Васильев Сергей Вячеславович 1975 

4. Гаврилов Александр Ильич 1973 

5. Дьяков Федор Александрович 1958 

6. Ильенко Владимир Васильевич 1950 

7. Кравченко Вячеслав Михайлович 1967 

8. Никулов Александр Евгеньевич 1967 

9. Оклей Павел Иванович 1970 

10. Раппопорт Андрей Натанович – председатель    
Совета директоров  1963 

11. Ряпин Игорь Юрьевич 1979 

Единоличный исполнительный орган эмитента  – Генеральный директор 

Фамилия, имя, отчество 
Год 

рождения 
Гаврилов Александр Ильич 1973 

Состав Правления эмитента:  

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

1. Белоногов Михаил Иванович 1960 г.р. 

2. Бибин Евгений Алексеевич 1964 г.р. 

3. Брижань Виталий Васильевич 1974 г.р. 

4. Гаврилов Александр Ильич  - председатель     
Правления  1973 г.р. 

5.  Головаха Людмила Алексеевна 1955 г.р. 

5. Копанев Владимир Николаевич 1954 г.р. 

6. Костецкий Вячеслав Юрьевич 1974 г.р. 

7. Лунев Игорь Анатольевич 1969 г.р. 

8. Пестов Дмитрий Владимирович 1967 г.р. 

9. Савин Григорий Григорьевич 1952 г.р. 

10. Скориков Сергей Владимирович 1976 г.р. 

11. Столяров Михаил Николаевич 1953 г.р. 

12. Султанов Георгий Ахмедович 1954 г.р. 

13. Чурюмов Валерий Андреевич 1956 г.р. 
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1.2.  СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ  СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА. 
 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

кредитной организации 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
кредитной 
организации 

Место нахождения 
кредитной 
организации 

ИНН/КПП 
кредитной 
организац

ии 

Номер  и тип 
расчетного счета 

БИК Номер 
корреспондентского 

счета 

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

Филиал 
«Ростовский» 
ОАО «АЛЬФА-
БАНК» 

г. Ростов-на-
Дону, пр-т 

Ворошиловский, 
д.33 

7728168971/ 
775001001 

40 702 810 100 180 001 123 
(расчетный) 

046015207 30 101810500000000207 

2 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 952 000 000 006 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

3 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 

116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 552 000 000 008 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

4 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 252 000 000 007 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

5 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации  
г. Ростов-на-Дону 
 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 

116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 852 000 000 009 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

6 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 252 000 000 010 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

7 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 552  000 000 011 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»                                                                                                                                                 
ИНН 6164266561 
 

9 
 

Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

г.Ростов-на-Дону Пушкинская, 116 

 
8 
 
 

Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 810 852  000 000 012 
(расчетный) 

046015602 30101810600000000602 

9 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 
 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 978 952  000 000 003 
(валютный) 

046015602 30101810600000000602 

10 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
г. Ростов-на-Дону 
 

Юго-Западный 
банк СБ РФ 
г.Ростов-на-Дону 

г. Ростов-на-
Дону, ул. 

Пушкинская, 116 

7707083893/ 
616502002 

40 702 978 252  001 000 003 
(транзитный) 

046015602 30101810600000000602 

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

Филиал 
«Ростовский» 
ОАО «Альфа-
Банк» 

344002, г. Ростов-
на-Дону, пр-т 
Ворошиловский, 

д.33 

7728168971/ 
231002001 

40 702 810 200 180 001 146  
(расчетный) 

046015207 30101810300000000570 

12 Краснодарский филиал 
КБ "Национальный 
банк развития бизнеса 
(ООО)" 

КБ 
"Национальный 
банк развития 
бизнеса (ООО)" 

350033, г. 
Краснодар, ул. 
Суворова, 74/1. 

7720035987/ 
231002002 

40702810100011008501 
(расходный) 

040349564 30101810400000000564 

13 Открытое акционерное 
общество КБ "Центр-
Инвест" 

ОАО КБ "Центр-
Инвест" 

344010, г. Ростов-
на-Дону, пр. 
Соколова, 62. 

6163011393/ 
616501001 

40702810100000012623 
(Расходный) 

046015762 30101810100000000762 

14 Филиал ГПБ Открытое 
акционерное общество 
в г. Ростове-на-Дону 

Филиал ГПБ 
(ОАО) в г. 
Ростове-на-Дону 

344006, г. Ростов-
на-Дону, пр. 

Ворошиловский, 
20. 

7744001497/ 
616502001 

40702810000210001483 
(Расходный) 

046015968 30101810700000000968 

15 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 

Октябрьское ОСБ 
№ 5410/056 346500, Ростовская 

7707083893/
612502001 

40702810652060144082 
(доходный) 

046015602 30101810600000000602 
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Российской Федерации 
Октябрьское ОСБ № 
5410/056 

обл., г. Шахты , ул. 
Шевченко 121. 

16 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
Октябрьское Каменское 
ОСБ № 1801 

Каменское ОСБ № 
1801 

347800, 
Ростовская обл., 
г. Каменск-

Шахтинский, ул. 
Ленина 49. 

7707083893/
614702001 

40702810052030000002 
(доходный) 

046015602 30101810600000000602 

17 Астраханский филиал  
Открытого 
акционерного общества  
АКБ "РОСБАНК" 

Астраханский 
филиал ОАО АКБ 
"РОСБАНК" 

414014, г. 
Астрахань, пр. 
Губернатора 
Анатолия 
Гужвина. 

7730060164/
301502001 

40702810022000000104 
(расходный) 

041203786 30101810400000000786 

18 Филиал  "Газпромбанк" 
Открытое акционерное 
общество в г. 
Астрахани 

Филиал 
"Газпромбанк" 
(ОАО) в г. 
Астрахани 

г. Астрахань, пр. 
Воробьева, 12/. 

7744001497/
301502001 

40702810400130000129 
(расходный) 

041203709 30101810500000000709 

19 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
Михайловское ОСБ № 
4006 

Михайловское 
ОСБ № 4006 403300, г. 

Михайловка, ул. 
Поперечная 

7707083893/
343702001 

40702810711050100910 
(доходный) 

041806647 30101810100000000647 

20 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
Михайловское ОСБ № 
4006 

Михайловское 
ОСБ № 4006 403300, г. 

Михайловка, ул. 
Поперечная 

7707083893/
343702001 

40702810011050100911 
(расходный) 

041806647 30101810100000000647 

21 Юго-Западный банк 
Сбербанка России 
Российской Федерации 
Волжское ОСБ №8553 

Волжское ОСБ 
№8553 

404131, г. 
Волжский, ул. 
Мира, 71. 

7707083893/
343502001 

40702810911160103296 
(доходный) 

041806647 30101810100000000647 
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1.3 СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ  (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА. 
Данные АУДИТОР 

Полное фирменное наименование 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Файнарт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Файнарт-Аудит» 

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

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

Номер факса (495) 431-99-70,  (499)726-91-12 
Адрес электронной почты office@fineart-audit.ru 

Лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности 

Номер № Е 006407 

дата выдачи 07.09.2004 

срок действия до 07 сентября  2009 г. 
орган, выдавший  
указанную 
лицензию 

 Министерство финансов 
Российской Федерации 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, 
ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях) 

Член Московской аудиторской 
палаты, свидетельство № 1531 от 
15.11.2006. 

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

 2007 г. 

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

Отсутствуют 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц 
аудитора) в уставном  капитале  эмитента 

Аудитор не имеет доли участия в 
уставном капитале эмитента 

Предоставление заемных средств аудитору 
(должностным лицам аудитора) эмитентом 

Эмитент не предоставлял заемных 
средств аудитору (должностным 

лицам  аудитора) 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие 
в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 
в совместной предпринимательской деятельности и 
т.д.), а также родственных связей 

Эмитент не имеет тесных  деловых 
взаимоотношений и родственных 

связей  с аудитором 

Сведения о должностных лицах эмитента, 
являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором). 

Должностные лица эмитента не 
являются одновременно 

должностными лицами аудитора 
Меры, предпринимаемые  эмитентом и аудитором для снижения влияния   вышеуказанных 
факторов. 

Эмитент и аудитор  действуют  в рамках действующего законодательства РФ, в частности в 
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (в 
редакции Федеральных законов от 14.12.2001 № 164-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ), согласно ст. 12 
которого аудит не может осуществляться:  

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

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

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

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

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

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшим в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 

Основной мерой, предпринятой эмитентом для снижения зависимости эмитента и аудитора 
друг от друга, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления 
эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 
проведенной проверки. 
 
Порядок выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия.  

Кандидатура  аудитора эмитента определяется конкурсной комиссией  в результате  
проведения конкурсного отбора аудитора. 

Для участия в Конкурсе аудиторские организации должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

- не находиться в процессе ликвидации; 
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, 
предусмотренном  Административным Кодексом Российской Федерации, на день 
рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе; 
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе не принято; 
- не подпадать под условия, перечисленные в пункте 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок 
выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об 
утверждении аудитора Общества. В связи с этим кандидатура аудитора для утверждения на 
годовом общем собрании акционеров  определяется Советом директоров Общества в рамках 
решения вопросов подготовки и проведения годового  общего собрания акционеров. 

Аудитор эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора оказания аудиторских услуг 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в 
отчетном квартале такие работы  не проводились. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

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

Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного общим собранием акционеров 
эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
эмитента, определяется Советом директоров эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

 
За 2008 год эмитентом была выплачена сумма вознаграждения ООО «Файнарт-Аудит» по 

договору № А-77/2007 от 24.12.2007г. в размере 4654 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят 
четыре тысячи рублей 00 коп.), в том числе НДС 709932,20 (Семьсот девять тысяч девятьсот 
тридцать два рубля 20 коп.), из них: 

- за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента за 2007 год с целью выражения в установленной форме мнения о ее 
достоверности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации – 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.), в том 
числе НДС (18%) 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи рублей 00 коп.); 
- за подтверждение показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
9 месяцев 2007 года, содержащихся в проспекте эмиссии ценных бумаг эмитента – 150 
000(Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 22 881,36 (Двадцать две 
тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 коп.); 
- за подтверждение показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 
первый квартал 2008 года, содержащихся в проспекте эмиссии ценных бумаг эмитента – 
150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) 22 881,36 
(Двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 коп.); 
- за проведение  аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента за 9 месяцев 2008 года - 4000000,00 (Четыре миллиона рублей 00 коп.), в том 
числе НДС (18%) 610169,49 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять рублей 49 
коп.). 

 
На 2008 год размер вознаграждения и порядок расчетов за проведение аудиторской 

проверки определены в соответствии с заключенным Договором о проведении аудиторской 
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проверки № А-25/2008 от 09.07.2008 г. с ООО «Файнарт-Аудит».  
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

 
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА  

 
В 2008 году эмитент не привлекал оценщиков для: 

• определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных 
бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 
• определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 
эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, 
отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; 
• определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; 
• оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете. 
 
Оценщика, являющегося акционерным инвестиционным фондом, эмитент не привлекал. 
Вознаграждение оценщику за оказание услуг, перечисленных в данном пункте отчета, за 

2007 г. и по итогам 2008 г. не выплачивалось. 
 
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА.  
  
Сведения в отношении финансового консультанта, подписавшего ежеквартальный отчет эмитента: 

Полное фирменное наименование  
Открытое акционерное общество «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения  
129010, г. Москва, Протопоповский пер, д. 19, стр. 
10. 

Номер телефона и факса телефон: (495) 232-03-00, факс: (495) 956-47-00 

Адрес страницы в сети Интернет, которая 
используется финансовым консультантом для 
раскрытия  информации  об эмитенте  

   http://www.bdopen.ru/ 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности № 177-06097-100000 
Лицензия на осуществление дилерской 
деятельности № 177-06100-010000 
Дата выдачи лицензий: 28 июня 2002 года 
Срок действия лицензий: без ограничения  срока 
действия  

Орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг) 

Федеральная служба по финансовым рынкам  
(ФСФР России) 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом 

услуги финансового консультанта на рынке ценных 
бумаг; 
услуги, связанные с включением ценных бумаг 
эмитента в котировальный список «И» российских 
фондовых бирж ЗАО «ФБ ММВБ» и/или ОАО 
«РТС», а также нахождением ценных бумаг 
эмитента в котировальном списке «И» 
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Иные консультанты, сведения о которых могли бы повлиять на принятие решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют. 

 
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет  и не указанных в  предыдущих  пунктах 
настоящего раздела нет. 

 
II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии эмитента 

 

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.  
В отчете за 4 квартал не указываются. 

  
 2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА.  

Акции эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг 
с 03.07.2008.  

                     (по состоянию на дату окончания соответствующего периода) 

Период РТС (USD) 
(классический 

рынок) 

РТС (руб.) 
биржевой рынок 

ММВБ (руб.) 

Год Квартал 
Капитализация Капитализация Капитализация 

2008 
3 квартал 567 846 495,00 11 954 663 055,36 14 011 861 322,80 

4 квартал 99 622 192,00 8 999 370 725,88 2 485 573 693,59 

Примечание: Рыночная капитализация рассчитана организаторами торговли в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через 
организаторов торговли», утвержденным постановлением ФКЦБ РФ от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс. В периоды, когда расчет 
рыночной капитализации Общества не осуществлялся организаторами торговли из-за недостаточного количества совершенных 
сделок с акциями ОАО «МРСК Юга», рыночная капитализация рассчитана Обществом путем умножения котировок акций на 
количество выпущенных акций Общества.  

 
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА. 
2.3.1. Кредиторская задолженность. 

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента.  
Эмитент приобрел обязательства по действующим на дату отчетного периода кредитным 

договорам в результате реорганизации в форме присоединения  сетевых компаний ОАО 
«Ростовэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Калмэнерго»  
31.03.2008г. 

В 2007 году ОАО «МРСК Юга» обязательств по кредитным договорам не имело. 
Структура кредитного портфеля эмитента по состоянию на 31.12.2008 года:   

Отчетная 
дата 

Наименование 
обязательства Наименование кредитора 

Сумма 
основного 
долга/ тыс. 

руб. 

Срок 
кредита/ 
Срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательств
а в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга и/ или 
установленн

ых 
процентов, 

срок 
просрочки, 

дней 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

100 000 
20.08.2007/ 
27.01.2009 

нет 
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31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

391 000 
29.04.2008/ 
29.07.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

109 000 
18.04.2008/ 
16.10.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

500 000 
12.06.2008/ 
11.06.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

200 000 
20.06.2008/ 
11.06.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

70 000 
25.06.2008/ 
11.06.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Ростовский»  ОАО 
«Альфа-Банк» 

130 000 
06.08.2008/ 
11.06.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал «Краснодарский»  ОАО 
«Альфа-банк» 

80 000 
29.01.2008/30.
01.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

205 000 
10.12.2008/ 
10.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

150 000 
16.12.2008/ 
10.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

45 000 
23.12.2008/ 
10.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

31 000 
22.11.2007/ 
21.11.2012 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

29 000 
23.11.2007/ 
23.11.2012 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

45 700 
29.11.2007/ 
28.11.2012 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

94 300 
30.11.2007/ 
30.11.2012 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

43 600 
27.09.2007/ 
27.09.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

1 000 
28.09.2007/ 
28.09.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

7 200 
02.10.2007/ 
01.10.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

20 000 
26.10.2007/ 
26.10.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

28 200 
30.10.2007/ 
29.10.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

30 000 
29.06.2007/ 
28.06.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

6 000 
31.07.2007/ 
30.07.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

3 600 
07.08.2007/ 
06.08.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

16 000 
30.08.2007/ 
27.08.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

5 000 
20.09.2007/ 
17.09.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

17 000 
25.09.2007/ 
24.09.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

22 400 
27.09.2007/ 
27.09.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

150 000 
27.03.2008/ 
25.03.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

150 000 
28.03.2008/ 
25.03.2010 

нет 
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31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

10 000 
28.03.2008/ 
25.03.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Волгоград 

190 000 
11.04.2008/ 
25.03.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

300 000 
10.07.2008/ 
21.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

120 000 
8.07.2008/ 
21.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

100 000 
28.07.2008/ 
21.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

210 000 
29.07.2008/ 
21.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

100 000 
30.07.2008/ 
21.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

170 000 
11.08.2008/ 
03.09.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

700 000 
29.08.2008/ 
28.02.2011 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

"Газпромбанк" (ОАО)  г. 
Краснодар 

300 000 
12.09.2008/ 
28.02.2011 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

30 000 
29.02.2008/ 
15.01.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

16 000 
20.03.2008/ 
20.02.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

10 000 
08.02.2008/ 
05.03.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

20 000 
08.02.2008/ 
12.03.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

40 000 
08.02.2008/ 
12.03.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

50 000 
20.03.2008/ 
19.03.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

1 000 000 
15.09.2008/ 
30.04.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

70 000 
09.06.2008/ 
08.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

39 000 
11.08.2008/ 
10.08.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Астраханское отделение СБ РФ 
№8625 

125 000 
10.10.2008/ 
09.10.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОАО ВКА Банк в г.Астрахани 14 780 
14.05.2007/ 
13.02.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОАО ВКА Банк в г.Астрахани 7 000 
18.05.2007/ 
18.05.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОАО ВКА Банк в г.Астрахани 30 000 
06.06.2007/ 
15.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОАО ВКА Банк в г.Астрахани 6 013 
26.07.2007/ 
15.07.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОРГРЭСБАНК 500 000 
28.03.2008/ 
28.09.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОРГРЭСБАНК 500 000 
29.12.2008/ 
28.12.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОРГРЭСБАНК 106 000 
28.05.2008/ 
28.05.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОРГРЭСБАНК 116 000 29.05.2008/ нет 
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28.05.2010 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

ОРГРЭСБАНК 278 000 
09.06.2008/ 
28.05.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в 
г.Астрахани 

150 000 
26.03.2008/ 
25.03.2010 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Центр-Инвест 600 000 
29.12.2008/ 
25.06.2009 

нет 

31.12.2008 
Кредитная 
линия 

Центр-Инвест 400 000 
15.10.2008/ 
12.10.2009 

нет 

  ИТОГО 8 987 793   

 
По кредитным договорам просроченной задолженности эмитент не имеет. 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.   

За период с даты образования Общества (28.06.2007) до даты окончания отчетного 
квартала эмитент не имел обязательств по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, составляющих не менее 5 процентов от балансовой 
стоимости активов. 

Сумма обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, 
на 31.12.2008г. составила 55 510,28 тыс. руб., что составляет менее 5 процентов от стоимости 
активов эмитента. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.   

Прочие соглашения Общества, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, не заключались. 
 
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.  

В отчетном квартале эмитент не осуществлял размещение эмиссионных ценных бумаг.  
 

2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
2.5.1. Отраслевые риски.  

Поскольку эмитент осуществляет деятельность, ориентированную только на внутренний 
рынок, описание отраслевых рисков приводится только для внутреннего рынка. 

Риск влияния возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя 
комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе 
производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), 
передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 
сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных 
имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), 
принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами 
основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 
функционирования экономики и жизнеобеспечения. Надежное и эффективное функционирование 
электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития 
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экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее 
граждан. 

Наиболее значимые изменения в отрасли, по мнению эмитента, связаны с 
реформированием отрасли, в том числе, с приведением уровня государственных регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике к уровню, обеспечивающему экономически обоснованный 
уровень доходности инвестиционного капитала, вложенного в виды деятельности субъектов 
электроэнергетики, в которых применяется государственное регулирование цен (тарифов). 
Необходимо заметить, что в настоящее время изменение уровня государственных регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике осуществляется в соответствии с утверждаемой 
Правительством Российской Федерации программой. 

Основополагающими правовыми актами, определяющими направления реформирования, 
являются Федеральные законы от 26 марта 2003 года №35 "Об электроэнергетике" и №36 "Об 
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период". 

В декабре 2007 года  приняты поправки к федеральным законам, определяющие 
функционирование электроэнергетики после завершения переходного периода реформирования. 
В соответствии с ними, установлена дата окончания переходного периода реформирования - 1 
июля 2008 года, в момент завершения реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". При этом 
отдельно обозначены условия прекращения переходного периода на рынках электроэнергии, а 
также предусматривается создание саморегулируемой организации Совета рынка и 
коммерческого оператора оптового рынка.  

По мнению эмитента, существует риск ухудшения ситуации в отрасли, связанный со 
снижением эффективности управления электроэнергетикой после распределения регулятивных 
функций. В результате либерализации оптового и розничного рынков происходит увеличение 
покупки потерь электрической энергии, что приводит к увеличении затрат, не включенных в 
тариф. Данный риск находится вне контроля эмитента. Эмитент подвержен данному риску в той  
же мере, как и остальные участники рынка электроэнергетики. 

По мнению эмитента, ухудшение ситуации в отрасли электроэнергетики в большей 
степени связано со следующими рисками: 
Эксплуатационные риски. 

Износ основных фондов  может привести к негативным изменениям в отрасли, таким как 
потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве электроэнергии, снижение 
мощности генерирующих станций. 

 
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

- реконструкция действующих и строительство новых электрических сетей; 
- техническое перевооружение основных фондов. 
 

Производственно-технические риски. 
К таким рискам необходимо  отнести риск перехода на режим работы с вынужденными 

(аварийно допустимыми) перетоками,  риск единовременного резкого увеличения нагрузки (сверх 
запланированной) в связи со стихийными бедствиями,  а также  технические риски, 
связанные с эксплуатацией оборудования, которые обусловлены такими факторами, как 
эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических 
требований; ошибки оперативного персонала; нарушения диспетчерского графика и дисциплины. 

 
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

- проведение анализа вероятных рисковых ситуаций с целью предвидения возникновения 
рисков при реализации производственной программы и принятия мер защиты от их влияния; 
- коммерческое страхование имущества, опасных производственных объектов, средств 
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транспорта, гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и 
болезней, а также медицинское страхование; 
- проведение мероприятий по повышению надежности энергосистемы, в том числе за счет 
постоянного пополнения  запчастей, материалов.  
Эмитент оценивает уровень вышеназванных рисков как умеренный и полагает, что 

негативные изменения в отрасли не смогут существенным образом повлиять на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. 

 

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

ОАО «МРСК Юга» является инфраструктурной организацией оптового рынка, не 
участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за исключением 
собственных нужд) и не имеет существенной зависимости от использования какого-либо сырья и 
материалов, характерного для перерабатывающих отраслей экономики.  

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

Осуществление указанных видов деятельности сопряжено с необходимостью закупок 
материально-технических ресурсов и использованием услуг сторонних организаций для 
проведения ремонта, технического обслуживания и строительства собственных электрических 
сетей. В структуре себестоимости эмитента наибольший удельный вес занимает статья расходов, 
связанная с оплатой работ и услуг производственного характера, выполненными сторонними 
организациями. В структуре себестоимости также велика доля затрат на покупку потерь 
электрической энергии с оптового и розничного рынков. При установлении цены на покупку 
электрической энергии присутствует субъективизм при принятии Минэнерго, ФСТ России, РСТ 
тарифно-балансовых решений, в т.ч. по нормативу потерь электроэнергии. Вероятность 
увеличения цен связана, в основном, с инфляционными процессами. Существенное увеличение 
цен на материально-технические ресурсы и услуги сторонних организаций потребует 
корректировки запланированных расходов и внесения изменений в планы по реализации 
инвестиционных программ. 

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

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

Основным доходом эмитента является поступление средств от платы за услуги по передаче 
электрической энергии и технологическое присоединение. 

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

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, техническому присоединению 
устанавливаются регулирующими органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

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

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

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

Для минимизации указанных рисков эмитентом проводится постоянная работа с 
региональными тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов и 
внедрения новых, прогрессивных методик тарифообразования. Однако, сфера влияния эмитента 
на принятие решений федеральными и региональными органами исполнительной власти 
ограничена и эмитент не может гарантировать что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски.  
Страновые риски:  

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического 
развития в других странах мира, о чем свидетельствуют последние события, связанные с мировым 
финансовым кризисом. 

Российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и 
нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие 
российской экономики. Эти события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать 
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции эмитента.  

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

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

Эмитент зарегистрирован в г. Ростове-на-Дону и осуществляет свою производственную 
деятельность  на территории  Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике 
Калмыкия. ОАО «МРСК Юга» выполняет функции управляющей организации ОАО 
«Кубаньэнерго», которая осуществляет производственную деятельность  на территории 
Краснодарского края и  Республики Адыгея. 

Эмитент  осуществляет свою деятельность в регионах политически стабильных, где риск 
возникновения военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не существует. 
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Однако существует риск проведения террористических актов, для минимизации которого 
принимаются все меры  обеспечения безопасности производства. 

Социальная обстановка на территории деятельности эмитента  характеризуется как 
спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма 
позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими 
рисками. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 
в стране (странах) и регионе на его деятельность: 

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту из-за их масштаба. 
В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно 
взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, последний будет 
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 
негативного воздействия ситуации на эмитента, в том числе сокращение издержек производства и 
иных расходов, сокращение инвестиционных планов. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в 
регионах присутствия эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных 
конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств.  
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

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

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

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

Кроме того, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий выделяются средства из федерального и местного бюджетов, Резервного 
фонда Правительства РФ, привлекаются федеральные и региональные аварийно-
восстановительные и спасательные службы.  
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Эмитент осуществляет свою деятельность на территории, которая не относится к 
территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Воздействия стихии носят 
локальный характер. 

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

 
2.5.3. Финансовые риски.  

Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений 
эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств 
к собственным средствам эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и 
финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий 
кредита, влечет за собой трудности в хозяйственной деятельности Общества. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с 
деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях 
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В процессе осуществления своей основной деятельности эмитент привлекает заемные 
источники финансирования, в связи с чем, эмитент подвержен рискам, связанным с изменением 
процентных ставок. Однако, эмитент на основании постоянного проводимого анализа 
собственного финансового состояния, динамики плавающих процентных ставок, считает, что 
такой риск для него не существенен. Для уменьшения отрицательного воздействия на 
деятельность эмитента краткосрочных колебаний процентных ставок предполагается привлечение 
долгосрочных кредитов, а также, снижение доли краткосрочных кредитов и займов в оборотных средствах. 

Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности 
эмитента не используется.  

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

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они 
повлияют прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность 
самого эмитента.  

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски):  

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

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

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. С ростом процентных ставок 
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, 
соответственно, снижается прибыль Общества.  
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В случае существенных неблагоприятных изменений процентных ставок эмитент будет 
ориентироваться на привлечение краткосрочных заимствований, инвестиционная программа 
Компании будет пересмотрена.  

В настоящее время валютные риски для эмитента не являются существенными, поскольку 
эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не имеет заемных средств, 
выраженных в иностранной валюте. В случае негативного влияния изменения валютного курса на 
финансово-экономическую деятельность эмитент планирует провести анализ рисков и принять 
соответствующее решение в каждом конкретном случае. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Рост 
инфляции в РФ приведет к общему росту процентных ставок, в том числе и по рублевым 
облигациям эмитента, что может потребовать от эмитента увеличения ставок по выпускаемым 
облигациям. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 
рентабельности эмитента и результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, однако 
это влияние не является фактором прямой зависимости. 

Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного 
влияния на финансовое положение эмитента. В соответствии с прогнозными значениями 
инфляции, она не должна оказать существенного влияния на платежеспособность эмитента, в 
частности, на выплаты по ценным бумагам.  
 
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности:  

Наибольшему влиянию в отчетности эмитента в результате наступления указанных рисков 
подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической 
неспособности контрагентов оплачивать услуги эмитента. Вероятность возникновения данного 
риска невелика и сопряжена с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют и 
их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также 
может сказаться на росте затрат по передаче электроэнергии по электрическим сетям эмитента, 
что при сохранении установленных тарифов приведет к сокращению прибыли 

 
2.5.4. Правовые риски.      
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм 
законодательства РФ могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов.  Для их 
снижения бухгалтерией эмитента постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии 
расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему 
законодательству РФ.  

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

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

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

 Эмитент подвержен рискам обжалования акционерами ОАО «МРСК Юга» и ОАО 
«Кубаньэнерго», в отношении которого эмитент выполняет функции единоличного 
исполнительного органа, крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения 
советом директоров или общим собранием акционеров, а также одобренные с нарушением 
установленного порядка).  

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

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

Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров ОАО «МРСК Юга» и  ОАО 
«Кубаньэнерго» осуществляет профессиональный регистратор ОАО «ЦМД», имеющий 
значительный опыт работы на российском фондовом рынке (фактически с момента его 
возрождения в начале 1990-х годов) и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов 
регистраторов (в том числе по критерию «надежность»). Также ОАО «МРСК Юга» осуществляет 
комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие 
информации в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, а также проведение 
встреч руководства эмитента с акционерами, имеющих своей основной целью – разъяснение 
актуальных вопросов текущей деятельности). 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут 
сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент осуществляет и не планирует 
осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации. 
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

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

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

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

В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

В связи с изложенным, данный риск оценивается как незначительный. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента 
никаких рисков, т.к. эмитент не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской 
Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

Изменений требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, не 
предвидится. 

В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, 
эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент: 

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

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

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

В связи с реорганизацией эмитента в форме присоединения  к нему ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Волгоградэнерго» (далее РСК), эмитент в 
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порядке процессуального правопреемства заменил присоединенные общества в уже существующих 
текущих судебных спорах. Таким образом, наиболее существенным риском является вероятность 
возложения на эмитента негативных последствий судебных процессов, которые не 
контролировались эмитентом до момента присоединения соответствующих обществ.   

 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

В результате создания единой операционной компании ОАО «МРСК Юга» путем 
присоединения к нему РСК возникла необходимость переоформления лицензий связанных с 
осуществлением  основного вида деятельности в порядке правопреемства. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. 
№151  правопреемники, создаваемые в результате реорганизации Российского открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России", его дочерних и зависимых 
акционерных обществ энергетики и электрификации, а также иных субъектов естественной 
монополии в электроэнергетике в форме присоединения, разделения или выделения, вправе 
осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с Федеральным 
законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", на основании ранее выданных 
реорганизованным юридическим лицам лицензий в порядке и на условиях, установленных 
указанным Федеральным законом, но не более чем 6 месяцев со дня государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. Данным постановлением также установлены сроки и порядок 
уведомления лицензирующих органов о реорганизации. В настоящее время эмитентом с учетом 
вышеуказанного порядка проведены необходимые процедуры по получению лицензий связанных  
как с осуществлением  основного вида деятельности, так и иными видами деятельности, 
осуществляемых эмитентом и подлежащим лицензированию.  

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

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

В настоящий момент эмитент  несет ответственности по долгам третьих лиц. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 

оцениваются руководством эмитента как незначительные. 
Ответственность по долгам ОАО «Кубаньэнерго», полномочия единоличного 

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

 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

В связи с  отсутствием  у сторонних организаций альтернативного сетевого оборудования и 
квалифицированного персонала (для его обслуживания и ремонта) данный риск можно оценить как 
несущественный. 
 
2.5.6. Банковские риски  

Данная информация эмитентом не предоставляется, поскольку эмитент не является 
кредитной организацией. 
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III. Подробная информация об эмитенте. 
 
3.1.  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  И РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА. 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента: 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»; 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга». 

 
Наименование эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц - 

межрегиональных распределительных сетевых компаний, созданных в рамках реформирования 
электроэнергетического комплекса России, в том числе:  

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

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

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

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

5)  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» (ОАО «МРСК Северного Кавказа»); 

6)  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»); 

7)  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»). 

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

Кроме того, из информации в сети Интернет стало известно, что  наименование эмитента 
является схожим с  сокращенным  наименованием иных юридических лиц, а именно ОАО 
«МРСК»  (Открытое акционерное общество «Межбанковская региональная страховая 
компания»), Общество с ограниченной ответственностью  «МРСК».  Во избежание  смешения  
наименования эмитента  с наименованиями  других компаний,  необходимо обращать внимание   
на организационно-правовую форму обществ и  полные  фирменные  наименования организаций.   

Регистрация фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака 
обслуживания не осуществлялась.  

Полное и сокращенное фирменные наименования, а также организационно-правовая 
форма эмитента  в течение времени существования эмитента не изменялись. 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
Основной государственный регистрационный  
номер юридического лица (ОГРН) 

1076164009096 
 

Дата государственной регистрации 28 июня 2007 года 
Наименование регистрирующего органа в 
соответствии с данными, указанными в 
свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Инспекция ФНС России по Ленинскому 
району г. Ростова-на-Дону 
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3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента. 
ОАО «МРСК Юга» учреждено на основании решения единственного учредителя ОАО 

РАО «ЕЭС России» (распоряжение  ОАО РАО «ЕЭС России» №192р от 22.06.2007г.)  и было 
зарегистрировано 28 июня 2007 года в налоговом органе по месту нахождения - инспекции ФНС 
России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону. 

Создание эмитента явилось неотъемлемой частью Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС 
России» «5+5» (утверждена Решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России», Протокол № 
168 от 23.04.04 г.), которая предусматривает межрегиональную интеграцию вновь созданных 
предприятий после разделения энергокомпаний по видам деятельности. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «РАО ЕЭС России» от 27.04.2007 
(протокол № 250) в конфигурацию ОАО "МРСК Юга" вошли следующие распределительные 
сетевые компании (РСК):  

 ОАО "Кубаньэнерго" - обслуживающее электрические сети Краснодарского края и республики 
Адыгея; 

 ОАО "Ростовэнерго"- обслуживающее электрические сети Ростовской области; 
 ОАО "Волгоградэнерго"- обслуживающее электрические сети Волгоградской области; 
 ОАО "Астраханьэнерго"- обслуживающее электрические сети Астраханской области; 
 ОАО "Калмэнерго"- обслуживающее электрические сети республики Калмыкия.  

В соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной решением Совета директоров 
ОАО РАО  «ЕЭС России» от 27.04.2007 (протокол №250), ОАО "МРСК Юга" передана 
ответственность за управление следующими распределительными сетевыми компаниями:   
ОАО "Астраханьэнерго", ОАО "Волгоградэнерго", ОАО "Кубаньэнерго", ОАО "Ростовэнерго", 
ОАО "Калмэнерго". 

В 2007 году   в целях повышения эффективности управления указанными 
распределительными сетевыми компаниями  ОАО «МРСК Юга» переданы  функции их 
единоличных исполнительных органов. 

Сведения о передаче ОАО «МРСК Юга» полномочий  единоличных исполнительных 
органов распределительных сетевых компаний (РСК) 

Наименование  РСК Реквизиты договора, дата фактической передачи 
полномочий 

ОАО «Астраханьэнерго» 
Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Астраханьэнерго» №09-20-456 
от 04 октября 2007г. 
Акт приема-передачи от 05 октября 2007г. 

ОАО «Ростовэнерго» Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Ростовэнерго» №55427/07 от 
30.09.2007. 
Акт приема-передачи от 30 сентября 2007г. 

ОАО «Волгоградэнерго» 
Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Волгоградэнерго» № 985 от 
05.10.2007г. 
Акт приема-передачи от 05.10.2007г. 

ОАО «Кубаньэнерго» 
Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго»  
 от 14.09.2007  № 407/30-1143/26 
Акт приема-передачи  от  14 сентября 2007г.  
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ОАО «Калмэнерго» 
Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Калмэнерго» от 29.09.2007 
№Ф-04-216 
Акт приема-передачи  от 30.09.2007г. 

 
25.12.2007 года  Правлением  ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» (протокол №1795пр/6), были 
приняты решения: о реорганизации ОАО «МРСК Юга» в форме присоединения ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»,  «ОАО «Ростовэнерго», 
ОАО «Калмэнерго»  к ОАО «МРСК Юга»; об утверждении Договора о присоединении ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго»,  «ОАО «Ростовэнерго», ОАО 
«Калмэнерго»  к ОАО «МРСК Юга»; об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Юга» путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций  в количестве 80 789 200 000 штук 
номинальной стоимостью 10 копеек  каждая на общую сумму по номинальной стоимости  
8 078 920 000 рублей, способ размещения – конвертация акций ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», «ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» в 
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Юга» при их 
присоединении. 

18.01.2008 года на общих собраниях акционеров ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Волгоградэнерго», ОАО «Кубаньэнерго», «ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго» были 
приняты решения о реорганизации указанных обществ в форме присоединения  к ОАО «МРСК 
Юга», об утверждении Договора о присоединении, а также об утверждении передаточных актов, на 
основании которых  к ОАО «МРСК Юга» переходили все права и обязанности присоединяемых 
обществ. 

31.03.2008    в Единый государственный реестр юридических лиц были  внесены записи  о 
прекращении деятельности: ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», «ОАО 
«Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго». 

С 31.03.2008г. ОАО «МРСК Юга» функционирует как единая операционная компания, в 
состав которой вошли следующие распределительные сетевые компании  - ОАО 
«Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго»,  ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Калмэнерго».  

В настоящее время в отношении ОАО «Кубаньэнерго»  эмитент осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа (Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Кубаньэнерго»   от 14.09.2007  № 407/30-1143/26).  

В начале марта 2008 года реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» была приостановлена. 
06.03.2008 года акционер ОАО «Кубаньэнерго» - ООО «Нефть-Актив» предъявил иск  к ОАО 
«Кубаньэнерго», а также его регистратору ОАО «ЦМД» и ОАО «МРСК Юга» о признании 
недействительными решений Общего собрания акционеров Общества от 18.01.2008 года.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 июня 2008 года исковые требования 
ООО «Нефть-Актив» были удовлетворены частично, а именно: признаны недействительными 
решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго» от 18 января 2008 
года, договор от 03 декабря 2007 года о присоединении пяти региональных сетевых компаний к 
ОАО «МРСК Юга» в части присоединения ОАО «Кубаньэнерго», передаточный акт от 03 декабря 
2007 года.  

10 июля 2008 года на решение суда первой инстанции была подана апелляционная жалоба. 
Постановлением Девятого арбитражного суда апелляционной инстанции от 1 октября 2008 года 
решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, апелляционная жалоба без 
удовлетворения (решение суда первой инстанции вступило в законную силу).  

Правовыми службами ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Холдинг МРСК» 
подготовлены и поданы кассационные жалобы на судебные акты первой и второй инстанций. В 
настоящее время судом кассационной инстанции решения суда первой инстанции и 
апелляционной  инстанции оставлены без изменения, кассационная жалоба ответчика – без 
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удовлетворения. 
Основным видом деятельности ОАО «МРСК Юга»,  как единой операционной компании,  

является оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, срок деятельности 
компании неограничен. 

Миссией эмитента является повышение качества жизни населения, проживающего на 
территориях обслуживаемых распределительным электросетевым комплексом, ответственность за 
функционирование которого возложена на ОАО «МРСК Юга» путем устойчивого долгосрочного 
обеспечения спроса на электрическую энергию на основе надежного, безопасного и экологичного 
энергоснабжения с минимальными нагрузками на природные ресурсы. 

Признавая свою ответственность, руководство общества определяет цель в области 
построения эффективной системы управления как достижение уровня оказываемых услуг по 
транспортированию электроэнергии, удовлетворяющего требованиям потребителей и 
обеспечивающего получение стабильной прибыли, направляемой на удовлетворение требований 
акционеров и персонала Общества при обеспечении охраны здоровья и безопасности, на 
расширение производства при обеспечении экологической безопасности.  

Главной стратегической целью Общества является дальнейшее развитие электросетевого 
комплекса, формирование единой операционной компании, обеспечивающей надежное 
энергоснабжение потребителей, рост рыночной капитализации компании, повышение ее 
инвестиционной привлекательности. 

С этой целью Обществом выделяются основные стратегические направления: 
- повышение надежности и качества функционирования распределительного 

электросетевого комплекса; 
- повышение стоимости бизнеса Компании; 
- реализация клиентоориентированного подхода в деятельности единой операционной 

компании; 
- обеспечение эффективности организации технологических бизнес-процессов на уровне 

лучших мировых практик; 
- формирование единой интегрированной высокотехнологичной системы управления 

единой операционной компании; 
- формирование комплексной системы управления персоналом операционной компании. 

 
Стратегия компании строится на следующих принципах: 

- повышение эффективности основной деятельности;  
- соблюдение интересов всех акционеров ОАО «МРСК Юга»;  
- совершенствование корпоративного управления, повышение прозрачности финансово-

хозяйственной деятельности; 
- создание максимально комфортных условий для потребителей; 
- постоянное повышение социальной ответственности компании. 
 

Цели эмитента в области качества, экологии, охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда на 2009 год: 

1. Привести систему управления Обществом в соответствие с международными 
стандартами ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001), ИСО 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-
2007), OHSAS 18001:2007 в I квартале 2009 года с последующей сертификацией во II квартале 
2009 года. 

2. Повысить уровень удовлетворенности потребителя путем улучшения сервисного 
обслуживания за счет создания не менее 5 новых центров обслуживания клиентов. 

3. Повысить уровень надежности энергоснабжения потребителей за счет: 
- обеспечения выполнения инвестиционной программы; 
- выполнения планов ремонта  оборудования;  
- повышения уровня профессиональной компетентности работников Общества. 
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4. Снижение годового уровня профессионального травматизма и профессиональных 
заболеваний   работников Общества за счет: 

- проведения идентификации и оценки рисков в области охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001; 

- разработки и выполнения Программы по предупреждению или минимизации рисков в 
области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

- проведения  аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
работ по охране труда; 

- обеспечения работников Общества необходимыми средствами индивидуальной защиты, 
специальной одеждой и обувью; 

- санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работников Общества в 
соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил по охране труда; 

- проведения медицинских осмотров, вакцинаций.  
5. Снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет  реализации 

мероприятий, направленных на уменьшение образования опасных отходов; 
6. Повысить управление в области охраны окружающей среды за счет внедрения системы 

экологического менеджмента и обучения работников; 
7. Соблюдать требования природоохранного законодательства, за счет своевременного 

получения разрешительной документации,  осуществления платежей за негативное воздействие  
на окружающую среду, проведения производственного экологического контроля,  мониторинга и 
внутренних аудитов.  
 
3.1.4. Контактная информация.  
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 
Садовая, д. 49 
Адрес для направления почтовой корреспонденции:  Краснодарский край, 350015,  г. Краснодар, 
ул. Северная, 327. 
Телефон: (861) 279-85-29 
Факс: (861) 279-85-54  
Адрес электронной почты: kuznecovaln@mrsk-yuga.ru  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных 
и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrsk-yuga.ru 

 
Сведения о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами эмитента: Отдел 
работы с ценными бумагами и акционерами департамента корпоративного управления ОАО 
«МРСК Юга». 
Место нахождения: Краснодарский край, 350015,  г. Краснодар, ул. Северная  327,  каб. 627. 

Контактные лица: начальник отдела  Юрченко    Анна    Ивановна 
Номер телефона/факса:    (861) 279-85-38 
Адрес электронной почты: yurchenkoai@mrsk-yuga.ru 
Специалист  отдела:  Лунёва Ольга Сергеевна 
Номер телефона/факса: (861) 279-85-36 
Адрес электронной почты: lunevaos@mrsk-yuga.ru    
Адрес страницы в сети Интернет: www.mrsk-yuga.ru. 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:  6164266561  

 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.  

 

Наименование 
Дата 

открытия 
филиала  

Местонахождение 
Ф.И.О. 

директора 
филиала  

Срок действия 
доверенностей 
руководителей 
филиалов 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Астраханьэнерго» 
31.03.2008 

414000, г. Астрахань, 
ул. Красная 
Набережная, 32 

Столяров 
Михаил 

Николаевич 

с 22.12.2008 по 
31.12.2009г. 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 
31.03.2008 

400066, г. Волгоград, 
пр-т Ленина, 15 

Бибин Евгений 
Алексеевич 

с  22.12.2008 по 
31.12.2009г. 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» -  
«Калмэнерго» 

31.03.2008 

358007, Республика 
Калмыкия, г. Элиста, 
Северная 
промышленная зона. 

Алаев Тимур 
Улюмджиевич* 

с 15.12.2008 по 
31.12.2009г. 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Кубаньэнерго» 

Не начал 
функционир

овать 

350033, Российская 
Федерация, г. 
Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2 

Пестов Дмитрий 
Владимирович 

с 22.12.2008 по 
31.12.2009г. 

Филиал ОАО 
«МРСК Юга» - 
«Ростовэнерго» 

31.03.2008 
344002, г. Ростов-на-
Дону, ул. Большая 
Садовая, 49 

Скориков 
Сергей 

Владимирович 

с 22.12.2008 по 
31.12.2009г. 

* Чурюмов В.А. уволен 04.12.2008 по п. 5 ч.1 ст. 77 ТК РФ в порядке перевода на работу к другому работодателю (приказ от 
04.12.2008 №265-л). 

Алаев Т.У. принят на работу 05.12.2008 (приказ от 05.12.2008 №267-л/208-к). 

 

3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.  
      Коды основных направлений деятельности эмитента согласно общероссийскому 
классификатору видов деятельности (ОКВЭД): 

    40.10.2   - передача электроэнергии; 
40.10.3   - распределение электроэнергии;  
40.10.5   -    деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 
64.20.11 -    деятельность в области телефонной связи; 
74.14      - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению; 
74.15.2   - деятельность по управлению холдинг-компаниями. 

 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 
 Экономические показатели хозяйственной деятельности эмитента в отчете за 4 квартал не 
указываются. 

ОАО «МРСК Юга» осуществляет свою деятельность в целях реализации государственной 
политики в области электроэнергетики, создания условий для эффективного функционирования 
распределительно-сетевого комплекса региона, осуществления эффективной эксплуатации и 
централизованного технологического управления электросетевыми объектами, реализации 
единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для решения общесистемных 
задач развития распределительно-сетевого комплекса, реализации научно-технической политики 
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и внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий. 
 

Данные  по передаче электрической энергии  за 4  квартал 2008 года: 
 

Наименование  
филиалов ОАО 
«МРСК Юга» 

Отпуск в сеть Полезный 
отпуск 

Общие потери 

  тыс. кВтч тыс. кВтч тыс. кВтч % 

«Астраханьэнерго»   979 252,748    810 343,630 168 909,118 17,25 
«Волгоградэнерго» 4 163 913,070 3 882 852,020 281 061,050 6,75 

«Калмэнерго»    125 805,192      99 340,652   26 464,540 21,04 
«Ростовэнерго» 3 802 190,719 3 450 846,791 351 343,928 9,24 
ИТОГО по ОАО  

«МРСК Юга» 
9 071 161,729 8 243 383,093 827 778,636 9,12 

Справка: Отпуск в сеть – объем электрической энергии, поставленной в электрическую сеть сетевой компании из других сетей 
или от производителей электрической энергии; полезный отпуск - объем электрической энергии, потребляемой 
энергопринимающими устройствами Потребителя, присоединенными к этой сети, а также переданной другим сетевым 
организациям;  потери электроэнергии – разница между отпуском в сеть и полезным отпуском электроэнергии. 

 
По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2008 года при отпуске в сеть 9 

071,16 млн. кВтч полезный отпуск составил 8 243,38 млн. кВтч. Фактические потери за 4 квартал 
составили 9,12 % или 827,78 млн. кВтч.  в пересчете к отпуску в сеть.  

По итогам деятельности ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2008 года при отпуске в сеть 9 
071,16 млн.кВтч полезный отпуск составил 8 243,38 млн.кВтч. Фактические потери за 4 квартал 
составили 9,12 % или 827,78 млн.кВтч. в пересчете к отпуску в сеть.  

 
Объем оказанных услуг за 4 квартал 2008г: 

 
№ 
пп 

Показатель Ед. 
измерения 

План 4 кв. 
2008г. 

Факт 4 кв. 
2008г. 

Отклонение 
в % 

1 Объем оказанных 
услуг, в том числе: Млн.кВтч. 8 424,04 8 202,78 -   2,63 

 «Астраханьэнерго» Млн.кВтч.           856,53    810,34 -   5,39 
«Волгоградэнерго» Млн.кВтч.        4 012,40 3 873,37 -  3,47 

«Калмэнерго» Млн.кВтч.          102,52      99,34 -  3,10 

«Ростовэнерго» Млн.кВтч.        3 452,58 3 419,73 -  0,95 
2 Выручка, в том 

числе: тыс. руб. 3 679 095,78 3 625 119,82 -    1,47 

 «Астраханьэнерго» тыс.руб.    494 505,23 443 281,56 -  10,36 
 «Волгоградэнерго» тыс.руб. 1 311 411,30 1 312 848,13 0,11 
 «Калмэнерго» тыс.руб.      87 389,26 82 952,48 -  5,08 

 «Ростовэнерго» тыс.руб. 1 785 789,99 1 786 037,66 0,01 
 
В 4 квартале 2008г. в сравнении с плановым показателем 8 424,04млн. кВтч наблюдается 

снижение объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии по филиалам, входящим в 
конфигурацию ОАО «МРСК Юга» - 8 202,8 млн.кВтч, на 2,6%.  Это связано с уменьшением 
электропотребления крупных промышленных потребителей, обусловленное экономической 
ситуацией в стране.  

Данные  о технологических присоединениях потребителей к электрическим сетям. 
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В своей деятельности по технологическому присоединению эмитент руководствуется 
требованиями действующего законодательства РФ, нормативными актами федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, приказами и распоряжениями ОАО «ФСК ЕЭС 
России».   

За 2008г. было принято 8 507 заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиалов ОАО «МРСК Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», «Калмэнерго»  и 
«Ростовэнерго» общей мощностью 1 118 488,77 кВт. Заключено договоров технологического 
присоединения 6 637 шт. общей мощностью 462 634,01 кВт.  

Выполнено 4 932 присоединений общей мощностью  144 428,76 кВт. 
 

Наименование 
филиалов ОАО 
«МРСК Юга» 

Принято 
заявок, 
шт. 

Общей 
мощностью, 
 кВт. 

Заключено 
 договоров,  
шт. 

Общей 
мощность
ю, кВт. 

Выполне
но 
присоеди
нений, 
шт. 

Общей 
мощност
ью, кВт 

«Астраханьэнерго» 2288 121538,76 1511 76392,48 1347 55693,10 

«Волгоградэнерго» 1812 109270,27 1776 109066,27 1318 67506,51 
«Калмэнерго» 200 21568,15 200    21568,15      109 613,13 
«Ростовэнерго» 4207 866111,59 3150 255607,11 2158 20616,02 
ОАО «МРСК 
ЮГА» 8 507 1 118 488,77 6 637 462 634,01  4 932 144 428,76 

          

Информация о средней величине платы за технологическое присоединение приведена в таблице.  
 
 
 

Категории 
потребителей 

Н
ап
р
я
ж
ен
и
е 

ф
и
л
и
ал

 
«Р
ос
то
в
эн
ер
го

» 

Ф
и
л
и
ал

 
«А
ст
р
ах
ан
ьэ
н
ер
го

» 

Ф
и
л
и
ал

 
«В
ол
го
гр
ад
эн
ер
го

» 

Ф
и
л
и
ал

 
 «
К
ал
м
эн
ер
го

» 

кВ руб./кВт руб./кВт руб./кВт руб./кВт 

до 15 кВт 
(физ. лица)/ за 1 
присоединение 

0,38 550 550 550 550 
 

до 30 кВт до 10 кВ 11837,63 - 20192,16 335 5694,66 149,18 

от 30 до100 кВт до 10 кВ 11837,63 - 20192,16 57 6801,11 149,18 

от 100 до 750 кВт 6-10 кВ 9162,97 - 15629,82 14 6333,66 149,18 

более 750 кВт 6-10 кВ 9162,97 - 15629,82 3 6309,28 149,18 

Нормативный акт 
 

 Пост РСТ от 26.01.2007 
№ 2/7 

Пост. РСТ от 
27.06.07 № 46 с 
измен. от 
19.12.07г. 

Пост. УРТ от 
04.06.2008 № 17/3 

Пост. РСТ РК от 
08.04.08 № 16-
п/э 

 
Установленные мощности  и характеристика активов (сведения о ПС и ЛЭП)  на 31.12.2009г.  

Показатель ед. изм. Всего 
«Астрахань- 
энерго» 

«Волгоград- 
энерго» 

«Калм- 
энерго» 

«Ростов- 
энерго» 

Количество и 
мощность ПС 35-220 
кВ, всего 

шт. 1 214 135,0 396,0 117 566 

МВА 17 961 2 031,8 6 482,4 1 111,0 8 336 
в т.ч. ПС 220 кВ шт. 4   2,0 2   
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МВА 517   126,0 390,5   

ПС 110 кВ 

шт. 633 89 260,0 46 238 

МВА 14 205 1675 5 565,6 511,0 6453 

ПС 35 кВ 

шт. 577 46 134,0 69 328 

МВА 3 240 356,8 790,8 209,5 1883,3 

Протяженность ВЛ, 
всего км 157 144 19 993 45 904,9 18 903,2 72 343 

Протяженность ВЛ 35-
220 кВ км 27 514 3 030 8 899,7 4 217,9 11 367 

   в т.ч.  ВЛ 220 кВ км 386   141,0 245,3   

ВЛ 110 кВ км 15 657 2440 5 987,0 1 984,3 5246 

ВЛ 35 кВ км 11 471 590 2 771,7 1 988,4 6121 

Протяженность ВЛ 
0,38-10 кВ км 129 629 16 963 37 005,2 14 685,3 60 976 

   в т.ч.  ВЛ 10 кВ км 72 809 9717 21 291,9 11 842,3 29958 

ВЛ 6 кВ км 3 878 1099,5 926,3 0,0 1852 

ВЛ 0,38 кВ км 52 942 6146,3 14 787,0 2 843,0 29166 

Протяженность КЛ, 
всего км 1 763 804,3 448,3 0,9 509,6 

    в т.ч. КЛ 110-35 кВ км 77   0,0   77,1 

КЛ 10-0,38 кВ км 1 686 804,3 448,3 0,9 432,5 

Количество и мощность 
ТП 6,10/0,38 кВ 

шт. 30 887 3 611 10 418,0 3 110,0 13 748 

МВА 4 804 750,48 1 773,9 321,2 1958,5 

Ежеквартальное прогнозирование  производственных результатов и комментарии. 
Реализация ремонтно-эксплуатационных программ филиалов ОАО «МРСК Юга» будет 

осуществляться в соответствии с утвержденными планами и графиками работ на 1 квартал. 
В соответствии с бизнес-планом на первый квартал 2009г. по ремонтной деятельности 

запланированы следующие затраты: 
 

Филиалы ОАО «МРСК Юга» ВСЕГО ремонт 
собственного 
имущества, 
тыс. руб. 

В т.ч. капитальный 
ремонт, тыс.руб. 

В т.ч. текущий 
ремонт,  тыс.руб. 

«Астраханьэнерго» 9 898 7 774 2 124 

«Волгоградэнерго» 15 230 11 585 3 645 

«Калмэнерго» 3 568 3 044 524 

«Ростовэнерго» 21 905 17 819 4 086 

Итого по «МРСК Юга» 50 601 40 222 10 379 

 

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

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
Основным видом деятельности эмитента является оказание услуг по передаче 

электрической энергии и оказание услуг по технологическому присоединению  
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических  лиц к 
электрическим сетям. 

ОАО «МРСК Юга» объединяет распределительные сетевые комплексы 6 субъектов 
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Российской Федерации: Республики Калмыкия, Краснодарского края и Республики Адыгея, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

Свою основную деятельность эмитент осуществляет в условиях естественной монополии, 
регулируемой государством в части установления тарифов на оказание услуг по передаче 
электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей  к электрическим 
сетям. С учетом растущего спроса на электроэнергию в регионах конфигурации сетей эмитент 
уделяет значительное внимание развитию, реконструкции и увеличению пропускной способности 
электросетевых объектов, рассчитывая в будущем на увеличение объема продаж своих услуг. 

В 2008 году на территории всех субъектов РФ действует единый («котловой») метод 
тарифообразования услуг по передаче электроэнергии. Особенностью «котла» является то, что 
абсолютно для всех потребителей (энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков) 
одного класса напряжения передача электроэнергии будет осуществляться по единому тарифу, 
независимо от того, к сетям какой организации они присоединены.  

 
Модель «котла» в филиалах ОАО «МРСК Юга», утвержденная регулирующими органами 

 на 2008 год  
 

N 
n/n Наименование филиала Модель «котла» Описание «котла» 

1 «Астраханьэнерго» «Котел-сверху» 

Держатель «котла» - филиал ОАО «МРСК 
Юга» «Астраханьэнерго». Филиал 

«Астраханьэнерго» собирает всю сетевую 
выручку от всех ЭСК  региона и 
оплачивает транзит по сетям ТСО. 

2 «Волгоградэнерго» «Смешанный 
котел» 

«Два котла». В регионе 2  держателя 
котла: ОАО «Волгоградэнергосбыт» и 

филиал ОАО «МРСК Юга» 
«Волгоградэнерго».                                                             

«Волгоградэнерго» получает сетевую 
выручку от ЭСК и потребителей по 

прямым договорам по котловым тарифам 
и от ОАО «Волгоградэнергосбыт» по 

индивидуальным тарифам. 
«Волгоградэнерго» рассчитывается с 

ТСО, через сети которых осуществляется 
передача электроэнергии потребителям 

независимых ЭСК.                                                                         
ОАО «Волгоградэнергосбыт» собирает 

остальную котловую выручку и 
рассчитывается с другми ТСО и 

«Волгоградэнерго» по индивидуальным 
тарифам. 

3 «Калмэнерго» «Котел-снизу» 

Филиал  ОАО «МРСК Юга» 
«Калмэнерго» формируют свою выручку 
по котловым тарифам за полезный отпуск 
потребителей ОАО «Калмэнергосбыт» 

присоединенным к сетям  «Калмэнерго» и 
по индивидуальным тарифам за отпуск из 
сети филиала «Калмэнерго» в сети ТСО 

4 «Ростовэнерго» «Котел сверху» «Два котла». В регионе 2 крупные 
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сетевые компании - держатели котла: 
филиал ОАО «МРСК Юга» 

«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго». 
«Ростовэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от всех ЭСК и от ОАО 
«Донэнерго»  и отдает часть сетевой 
выручки своим нижестоящим ССО по 
индивидуальным тарифам. ОАО 

«Донэнерго» собирает свою часть 
сетевого котла от ООО «Донэнергосбыт», 
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по 
котловым тарифам и отдает часть 
выручки в филиал «Ростовэнерго» и 
нижестоящие ТСО по индивидуальным 

тарифам. 

 
По отчетным данным за 4 квартал 2008 года у ОАО «МРСК Юга» зарегистрирован 41 

потребитель услуг по договорам оказания услуг по передаче электроэнергии: 
1. энергосбытовые компании – субъекты оптового и розничного рынков, осуществляющие 

деятельность по реализации электроэнергии конечным потребителям, присоединенным к 
электрическим сетям филиалов Общества и сетям других сетевых организаций (ОАО 
«Астраханская энергосбытовая компания», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ОАО 
«Калмэнергосбыт», ОАО «ЭнергосбытРостовэнерго», ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО 
«Русэнергосбыт» и др.); 

2. ряд независимых региональных производителей электроэнергии (блок-станции) (ОАО 
«НЗСП» (генератор), ОАО «Оптовая электрическая компания», ОАО «Каустик», ООО 
«Лукойл-Нижневолжскнефть», ООО «Волгоградтрансгаз»); 

3. субъекты розничного рынка (ОАО «Донэнерго»). 
Потребителями услуг Общества по технологическому присоединению к сетям филиалов 

являются любые юридические и физические лица, заинтересованные в технологическом 
присоединении к сетям филиалов Общества и подавшие заявку на выдачу технических условий на 
технологическое присоединение. 

Охват рынка услуг по передачи электрической энергии  в 2008 году составил 69,4%. 
Данный показатель сложился с учетом полезного отпуска электроэнергии потребителям филиалов 
операционных межрегиональных сетевых компаний (ОМРСК), полезного отпуска электрической 
энергии территориальным сетевым компаниям в зоне филиалов ОМРСК и суммарного объема 
потребления электрической энергии конечными потребителями в зонах присутствия филиалов 
ОАО «МРСК Юга». 

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на объем и качество 
оказываемой  эмитентом услуги по технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) являются общие изменения в законодательной базе  и 
отсутствие у регионов планов развития.  

 Для снижения этих факторов  эмитент принимает активное участие в работе по внесению 
изменений в действующее законодательство и  организует работу на территории эмитента с 
администрациями  регионов РФ по вопросам разработки планов развития. 

 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.   

№ 
п/п 

Вид деятельности, для осуществления 
которого выдана лицензия 

№ лицензии 
Дата 
выдачи 
лицензий 

Срок 
действия 
лицензии, 

до 

Орган, выдавший 
лицензию 

1. Лицензия на право пользования ВЛГ № 01549 ВЭ 26.05.2008 до 30.06.2011 Территориальное 
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недрами. 
Целевое  назначение  и вид работ: 
Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива 
зеленых насаждений ПС Калинин 
Среднеахтубинского района 

   управление по 
недропользованию  по 
Волгоградской области 

 

2. 
Лицензия на право пользования 
недрами. 

Целевое  назначение  и вид работ: 
Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива 
зеленых насаждений Ворошиловского 
района г. Волгоград. 

ВЛГ № 01548 ВЭ 
 

26.05.2008 
 

до 30.12.2008 
 

Территориальное 
управление по 

недропользованию  по 
Волгоградской области 

 

3. 
Лицензия на право пользования  
недрами. 

Целевое  назначение  и вид работ: 
Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива 
зеленых насаждений р.п. Лог 
Иловлипского района. 

ВЛГ № 01540 ВЭ 
 

16.05.2008 
 

до 01.01.2033 
 

Территориальное 
управление по 

недропользованию  по 
Волгоградской области 

 

4. 
Лицензия на право пользования  
недрами. 

Целевое  назначение  и вид работ: 
Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива 
зеленых насаждений ПС «Даниловка» 

ВЛГ № 01550 ВЭ 26.05.2008 
 

до 31.12.2010 Территориальное 
управление по 

недропользованию  по 
Волгоградской области 

 

5. Лицензия на право пользования  
недрами. 

Целевое  назначение  и вид работ: 
Добыча подземных вод для 
хозяйственно-бытовых и 
производственных нужд, полива 
зеленых насаждений р.п. Елань 
Волгоградской области. 

ВЛГ № 01547 ВЭ 
 

26.05.2008 
 

до 31.12.2010 
 

Территориальное 
управление по 

недропользованию  по 
Волгоградской области 

 

6. Лицензия по ремонту средств 
измерений 

004288-Р 24.01.2008 до  24.01.2013 Федеральное агенство по 
техническому 
регулированию и 
метрологии 

7. Строительство зданий и сооружений I 
и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным 
стандартом 

 

ГС-3-61-01-27-0-
6164266561-
020770-1 

 

19.09.2008 
 

до 19.09.2013 
 

Федеральное 
государственное 

учреждение «Федеральный 
лицензионный центр при 
Росстрое» (Филиал по 
Южному федеральному 

округу) 

8. Проектирование зданий и сооружений I и 
II уровней ответственности в 
соответствии с государственным 
стандартом 

ГС-3-61-01-26-0-
6164266561-
020771-1 

 

08.09.2008 
 

до 08.09.2013 Федеральное 
государственное 

учреждение «Федеральный 
лицензионный центр при 
Росстрое» (Филиал по 
Южному федеральному 

округу) 
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В настоящее время ведется работа по получению Обществом лицензии на право 
осуществления деятельности по обращению с опасными отходами, а также лицензий на право 
пользования недрами с целевым назначением и видами работ по добыче технических подземных 
вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов их скважин в филиале 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 

Лицензии филиала  ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» № 27251 «Предоставление в 
аренду каналов связи, № 52053 «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием тексофонов и средств коллективного доступа», а 
также лицензии филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» № 52443 «Предоставление в 
аренду каналов связи», № 43346 «Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг 
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа» 
находятся на переоформлении в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций. 

Расходы, связанные с приобретением лицензий программного обеспечения в 2008 году 
составили 22 533 469 рублей 43 коп. 

 Эмитент имеет все необходимые для ведения хозяйственной деятельности лицензии. В 
большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются 
лицензионные требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов, допущено 
систематическое непредставление информации либо не выполняются какие-либо иные 
обязательства, предусмотренные лицензиями. 

Эмитент в основном соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые 
действия для получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации 
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Поэтому эмитент не ожидает каких-
либо осложнений по продлению срока действия лицензий, связанных с действиями эмитента. 

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или 
местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и 
эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, 
которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако, в настоящее время предпосылок 
правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры 
либо снижением возможности продления действия лицензий эмитентом  не выявлено. 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента.  
В процессе реорганизации эмитента в форме присоединения к нему Региональных сетевых 

компаний (ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Астраханьэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Калмэнерго»), в соответствии с передаточным актом от 31.03.2008 г. от ОАО «Калмэнерго» на 
баланс эмитента получены долгосрочные финансовые вложения в совместную деятельность с 
ОАО РАО «ЕЭС России» на сумму 43 857 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору № 28 от 15.09.1993 г. на сумму 37 950 тыс.рублей (строительство и эксплуатация 
Элистинской парогазовой электростанции); 
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. на сумму 5 907 тыс.рублей (строительство и эксплуатация 
Калмыцкой ВЭС). 

В период деятельности эмитента с 01.07.2008 г. по 31.12.2008 г. произошли изменения в 
сторону увеличения финансовых вложений в совместную деятельность и смены участников 
совместной деятельности: 

В соответствии с договором № 8 от 06.03.2008 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 
«Ирганайская ГЭС», последнему переходят все права и обязанности по Договору совместной 
деятельности № 29 от 15.09.1993 г. (строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС). 

В соответствии с разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России» сумма финансовых 
вложений, права и обязанности по договору совместной деятельности № 28 от 15.09.1993 
г.(строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой электростанции) перешли ОАО 
«Холдинг МРСК». 
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Таким образом, по состоянию на 31.12.2008 г. долгосрочные финансовые вложения в 
совместную деятельность составили  45 688 тыс. рублей, в том числе: 

- по договору № 28 от 15.09.1993 г. с ОАО РАО «ЕЭС России» правопреемник ОАО «Холдинг 
МРСК» (строительство и эксплуатация Элистинской парогазовой электростанции) –38 941тыс. 
рублей; 
- по договору № 29 от 15.09.1993 г. c ОАО «Ирганайская ГЭС» правопреемник ОАО «Русгидро» 
(строительство и эксплуатация Калмыцкой ВЭС) – 6747 тыс.рублей. 
 
Цель финансовых вложений: 
- строительство генерирующих мощностей – опытной Элистинской ПГЭС мощностью 320 МВт 
и опытной Калмыцкой ветроэлектростанции 22 МВт; 
- обеспечение Республики Калмыкия собственными энергомощностями; 
- использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии; 
- производство электроэнергии и извлечение дохода (прибыли) от ее реализации. 
Полученный финансовый результат: строительство Элистинской ПГЭС и Калмыцкой ВЭС не 
завершено, в связи с чем, за отчетный период эмитентом прибыль не получена. 

 
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.  
  
Краткое описание планов ОАО «МРСК Юга» в отношении будущей деятельности и источников 
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, модернизации и реконструкции основных средств: 

Планы будущей деятельности ОАО «МРСК Юга» определены целями и задачами 
реформирования сетевого комплекса Российской Федерации. В 2006 году началась разработка 
Стратегии развития распределительного сетевого комплекса России до 2015 года, главной целью 
которой является привлечение масштабных  инвестиций в распределительно-сетевой сектор в 
связи с невозможностью обеспечить инвестиционные потребности региональных сетевых 
компаний при действующей системе регулирования. 

Цели реформы РСК по энергетической безопасности: 
• К 2015 году снизить износ сети до уровня развитых стран: 

50% (в настоящее время 70%); 
• К 2015 году создать резерв электрических мощностей в объеме, опережающем развитие 

экономики на 3-5 лет; 
• К 2010 году ввести экономическую ответственность РСК за выполнение 

гарантированных стандартов надежности и качества обслуживания потребителей. 
Цели реформы РСК по эффективности: 
• К 2015 году довести показатели операционной эффективности РСК до уровня РСК 

развитых стран за счет экономических стимулов; 
• К 2010 году вывести РСК на стабильную рентабельность на уровне компаний РФ с 

сопоставимыми рыночными рисками. 
Цели реформы РСК по долгосрочной инвестиционной привлекательности: 
• К 2010 году увеличить капитализацию РСК до уровня РСК стран с сопоставимым 

экономическим развитием; 
• К 2015 году довести рыночную стоимость капитала для РСК до уровня стоимости 

капитала для РСК стран с сопоставимым экономическим развитием. 
Для достижения этих целей в 2007-2009 годах предполагается реализовать ряд изменений в 

работе распределительного сетевого комплекса. Во-первых, это моделирование рыночных 
условий в распределительно-сетевом секторе для объективного регулирования 11 сопоставимых 
по размерам операционных МРСК. Во-вторых, это разработка и внедрение системы 
регулирования на основе международного опыта (RAB-регулирование). В-третьих, это создание 
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более эффективных механизмов государственного контроля над такими параметрами работы 
сетевых компаний как надежность и качество сервиса. 

Стратегия развития распределительного сетевого комплекса России будет увязана с 
Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, которой 
предусмотрено создание сетевой инфраструктуры, обеспечивающей полноценное участие 
энергокомпаний в рынке электроэнергии и мощности, а также усиление межсистемных связей, 
гарантирующих надежность обмена энергией и мощностью между регионами России. 
 
Сведения о планах технологического присоединения новых потребителей электроэнергии: 

Целью деятельности по технологическому присоединению эмитента  на ближайшее время 
является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в энергомощностях, 
переход на единую схему формирования и применения платы за технологическое присоединение 
и достижение единства общих интересов при установлении стоимости технологического 
присоединения потребителей к электрическим сетям.  

В зоне ответственности ОАО «МРСК Юга» реализуются следующие пилотные проекты 
развития предприятий строительных материалов, изделий и конструкций: 

- Строительство базы стройиндустрии, включающей завод по производству газобетона, 
завод по производству силикатных изделий, завод по производству сухих строительных 
смесей; (г.Усть -Лабинск, Краснодарский край); 

- Строительство олимпийских объектов; 
- Строительство технологической линии по производству цемента (ОАО «Верхнебаканский 

цементный завод», Новороссийский р-н, Краснодарский край); 
- Техническое перевооружение Комбината крупнопанельного домостроения, г. Ростов-на-

Дону.   
 
Для каждого регионального филиала, входящего в состав ОАО «МРСК Юга», согласованы 

инвестиционные программы на проведение работ по строительству подстанций, реконструкции и 
расширению существующих ПС с заменой силовых трансформаторов, строительству и 
реконструкции высоковольтных линий. 

В соответствии с направленной для утверждения в ОАО «Холдинг МРСК» 
Инвестиционной программой распределительной сетевой компанией ОАО «МРСК Юга» на 2008-
2012 годы объем инвестиций составляет: 

 
Наименование 
филиала ОАО 
«МРСК Юга»  

Инвестиции, тыс. руб 
2008 2009 2010 2011 2012 2008-2012 

"Астраханьэнерго" 520 885 997 419 1 224 150 1 300 000 2 935 711 6 978 165 

"Волгоградэнерго" 864 508 1 040 550 744 991 796 990 1 034 684 4 481 723 

"Ростовэнерго" 2 841 154 4 080 290 4 863 191 63 659 64 000 11 912 294 

"Калмэнерго" 71 025 63 599 63 599 5 170 078 6 911 090 12 279 391 

ОАО "МРСК Юга" 4 297 572 6 181 858 6 895 931 7 330 727 10 945 485 35 651 573 
Реализация программ должна осуществляться в соответствии с принятой ОАО «Холдинг 

МРСК» технической политикой, которая в области электрических сетей определяется главными 
стратегическими целями развития единой национальной энергетической системы, включающих: 

- создание сетевой и технологической инфраструктуры, способствующей эффективному 
функционированию конкурентного рынка электроэнергии внутри Российской Федерации и 
обеспечивающей интеграцию в международные рынки электроэнергии.  

- преодоление старения основных фондов электрических сетей и электросетевого 
оборудования за счет увеличения масштабов работ по их реконструкции и техническому 
перевооружению (модернизация подстанций, реконструкция высоковольтных линий 
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электропередачи, модернизация и развитие информационной инфраструктуры).  
- развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.  
- обеспечение условий для присоединения к электрической сети участников оптового рынка 

на условиях не дискриминационного доступа, без снижения системной надежности.  
- доведение технического уровня ЕНЭС до мировых стандартов, повышение её надежности 

и управляемости посредством использования новой высокоэффективной техники и 
технологий.  

- повышение эффективности функционирования за счет обоснованного упрощения главных 
схем, снижения издержек, удельных расходов по эксплуатации и потерь в сетях ЕНЭС.  

- создание автоматизированных подстанций.  
В соответствии с принятой Стратегией развития ЕНЭС к укрупненным комплексным 

показателям технического уровня электрических сетей следует отнести надежность, 
ремонтопригодность сетей, качество функционирования и удовлетворенность спроса на услуги. 
 
Сведения о планах организации производства основных услуг эмитента:   

Организация нового производства, разработка новых видов продукции, изменение 
основной деятельности  Эмитентом не планируются. 

Развитие электросетевого хозяйства Общества осуществляется в соответствии с 
утвержденной схемой перспективного развития электрических сетей и требованиями технических 
условий при организации технологического присоединения потребителей к электрическим сетям 
Общества. 
  
Сведения об инвестиционных проектах: 

В ходе реализации инвестиционной программы 2008 г. ОАО «МРСК Юга» планы освоения 
капитальных вложений и ввода основных фондов за текущий год представлены в таблице: 

 

Сведения о планах технологического присоединения новых потребителей электроэнергии.   
Целью деятельности по технологическому присоединению ОАО «МРСК Юга» на 

ближайшее время является обеспечение потребностей растущей экономики Юга России в 
энергомощностях, переход на единую схему формирования и применения платы за 
технологическое присоединение и достижение единства общих интересов при установлении 
стоимости технологического присоединения потребителей к электрическим сетям. В период 2008-
2009 года будет выполнена основная работа по покрытию существующего дефицита 
электрической мощности и создания базовой инфраструктуры для  строительства  многих 
объектов. Приоритетными направлениями деятельности по технологическому присоединению 
будут являться такие проекты как создание и развитие игорной зоны (граница Краснодарского 
края и Ростовской области), развитие промышленных зон (Азов-Сити и Красносулинская зона – 

  План 2008г. Факт по состоянию на 31.12.2008  нарастающим итогом с 2008 года 

Освоение 
тыс. руб. 

Ввод Освоение кап.  
вложений 

Ввод 

 тыс. 
руб. МВА 

км тыс. 
 руб. 

%  тыс. 
руб. 

% МВА % км % 

"Астраха
ньэнерго" 

520 885 446 608 83,02 104,40 536 377 103 485 805 109 97,45 117 164,85 158 

"Волгогр
адэнерго" 

864 508 821 303 61,29 215,60 905 062 105 957 074 117 82,84 135 25,13 104 

"Калмэне
рго" 

71 025 76 976 29,55 311,08 74 064 104 79 633 103 29,52 100 313,96 101 

" Ростовэ
нерго" 

2 841 154 2 935463 293,10 457,98 2 899239 102 2 985 180 102 310,16 106 515,32 113 

ОАО 
"МРСК 
Юга" 

4 297 572 4 280 350 466,96 1 089,06 4 414 742 103 4 507 692 105 519,97 111 1 219,27 112 
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Ростовская область) и ликвидация дефицита мощности в крупных промышленных и жилых 
центрах – Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Таганрог).  

Развитие производственного комплекса сетевой компании ОАО «МРСК Юга» 
обеспечивает реализацию федеральных целевых программ, национальных проектов, пилотных 
проектов, региональных программ и планов развития территорий, в том числе  ФЦП «Доступное 
жильё». 

В программу технологического присоединения строящихся в регионах объектов включено 
строительство жилого микрорайона «Левенцовский» г. Ростов-на-Дону.  

В целом значительная часть работы по технологическому присоединению (ввод и 
реконструкция ПС, строительство и модернизация КЛ и ВЛ, выполняется с учетом 
перспективного развития территорий и требований градостроительных планов по жилищному 
строительству. Объекты, финансируемые из бюджетов различных  уровней, включаются в ФЦП 
после завершения всех необходимых мероприятий, прежде всего после определения 
правообладателей земельных участков и землеотвода под жилищное строительство. В настоящий 
момент подавляющее большинство объектов, которые должны быть включены в ФЦП проходят 
стадии согласования в регионах и в территориальных образованиях.  

В зоне ответственности ОАО «МРСК Юга» реализуется пилотный проект: 
• Техническое перевооружение Комбината крупнопанельного домостроения, г.Ростов-на-

Дону. 
 

3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ 
ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ. 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и 
ассоциациях. 
Эмитент входит в  группу компаний, возглавляемую ОАО «Холдинг МРСК». 
Срок участия ОАО «МРСК» в группе компаний: с 01.07.2008 года. 
Место эмитента в структуре группы компаний: дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК». 
Функции эмитента в группе компаний:  

− формирование энергетической отрасли России в части распределительно-сетевого 
комплекса; 

− реализация единой энергетической политики на региональном уровне; 
− обеспечение надежности функционирования электросетевого комплекса обслуживаемых  

регионов; 
− осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике; 

предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса. 
 
В случае, если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно 
зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, 
ассоциации, указывается на это обстоятельство и приводится подробное изложение характера 
такой зависимости: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Юга» существенным 
образом зависят от политики, проводимой ОАО «Холдинг МРСК»» под контролем Правительства 
Российской Федерации. 

Деятельность эмитента отнесена к естественно-монопольной сфере, находящейся под 
контролем государства,  тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 
распределительным сетям, а также размер платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, устанавливаются государственными тарифными органами (Федеральная 
служба по тарифам). 
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3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА.  
Эмитент имеет следующие дочерние общества, в которых владеет 100 % размещенных ими обыкновенных акций, составляющих 100 % их 

уставных капиталов: 

   
1. Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

Основания 
признания 
общества 

дочерним по 
отношению к 
эмитенту:  

 

Размер 
доли 

участия 
дочернего 
общества 

в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Размер 
доли 

обыкнове
нных 
акций 

эмитента, 
принадле
жащих 

дочернему 
обществу 

Основные виды деятельности: 
коды основных отраслевых направлений деятельности ДЗО 

согласно ОКВЭД 

на русском языке - 
Открытое 
акционерное 
общество 
"Астраханьэлектросе
тьремонт", 

на английском языке 
–Joint -Stock 
Company 
“Astrakhanelektrosetre
mont” 

 

на русском 
языке - ОАО 
"Астраханьэлект
росетьремонт", 

на английском 
языке - JSC 
“Astrakhanelektr
osetremont” 

 

г Астрахань, 
ул. 
Краматорская
,204 

 

ОАО «МРСК 
Юга» имеет 
преобладающее 
участие в уставном 
капитале 
ОАО «Астраханьэ
лектросетьремонт» 
и имеет 
возможность 
определять 
решения, 
принимаемые 
ОАО «Астраханьэ
лектросетьремонт» 

0 % 

 

0% 

 

40.10.5 – Деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей. 
45.11.2 – Производство земляных работ. 
45.21.4 – Производство  общестроительных работ по прокладке 
мест.трубопровод., линий связи, включая вспомогательные 
работы. 
45.31 – Производство электромонтажных работ. 
45.33 – Производство санитарно-технических работ. 
45.34 – Монтаж прочего инженерного оборудования. 
45.42 – Производство столярных и плотничных работ. 
45.44 – Производство малярных и стекольных работ. 
28.12 –Производство строительных металлических изделий. 
28.52 – Обработка металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов. 

Значение ОАО “ Астраханьэлектросетьремонт” для деятельности ОАО “МРСК Юга”:  

Участие ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” в тендерных торгах на ремонт основного оборудования значительно снижает стоимость 
услуг сторонних организаций.  

Уровень квалификации и знание технического состояния оборудования персоналом ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” повышают 
качество ремонта и продолжительность межремонтных периодов. 
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Персональный состав  органов управления ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»: 
 № 
п/п 

Ф.И.О., год 
рождения, 
гражданство лица, 
входящего в состав 
органов управления 
ОАО 
«Астраханьэлектросе
тьремонт»  

Сведения об 
образовании 

 

 

 

Основное место работы лица, входящего в состав органов управления 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», и иные занимаемые им 
должности  

Доля участия в 
уставном 
капитале ОАО 
«МРСК Юга» /  
доля 
обыкновенных 
акций ОАО 
«МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу и 
аффилированным 
с ним лицам 

Доля участия 
данного лица  в 
уставных капиталах 
дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга»: 
ОАО 
«Астраханьэлектросе
тьремонт»,  ОАО 
«Волгоградсетьремон
т», ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко», ОАО 
«ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик» / 
доля обыкновенных 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу  

Количество 
акций дочерних 
и зависимых 
обществ ОАО 
«МРСК Юга», 
которые могут 
быть 
приобретены 
данным лицом в 
результате 
осуществления 
прав по 
принадлежащим 
ему опционам 
данных обществ 

1. Члены Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (дата избрания в состав Совета директоров  -27.06.2008): 
1 Гончаров 

Павел 
Викторович, 

1966 год, РФ 

высшее 
профессиональное 
 
 

2002 – 2005: главный инженер филиала «Астраханские электрические сети» 
ОАО "Астраханьэнерго"; заместитель Генерального директора по развитию и 
инвестициям ОАО "Астраханьэнерго";  

2006 – 2007:  генеральный директор ОАО "Энергобаланс-Астрахань"; 
технический директор ОАО "Астраханьэнерго";   

2007 – 2008:  первый заместитель генерального директора -  главный инженер 
ОАО "Астраханьэнерго"; 

2008 – наст. время  заместитель директора по техническим вопросам – 
главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» - "Астраханьэнерго".  

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2 Матвеева 
Светлана 
Михайловна, 
1971 год, РФ  

высшее 
профессиональное 

 
 

2001 – 2003: старший юрисконсульт Астраханского  МРО Дирекции по сбыту 
энергии  ОАО "Астраханьэнерго"; 

2004 – 2005: ведущий юрисконсульт Филиала  «Астраханские электрические 
сети ОАО "Астраханьэнерго"; 

2005 – 2006: начальник юридического отдела ОАО  
"Астраханьэнерго»; 

2007 – по 30.03.08: начальник управления корпоративных отношений и 
правового обеспечения ОАО "Астраханьэнерго"; заместитель генерального 
директора по корпоративному управлению ОАО "Астраханьэнерго";  
2008- по наст. время: начальник департамента правового обеспечения, 
взаимодействия с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» -  
«Астраханьэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 
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3 Столяров 
Виктор 
Михайлович, 
1977 год, РФ 

Высшее 
профессиональное 

2000-2003: Юрисконсульт ОАО «Астраханьэнерго»; 
2003-2005: Служба в военной прокуратуре Астраханской области  г. 
Астрахани; 
2005-2007: заместитель генерального директора по закупкам, материально 
техническому и транспортному обеспечению; 

2007-настоящее время: заместитель директора по логистике и МТО 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

4 Султанов 
Георгий 
Ахмедович, 
1954год,  РФ  

высшее 
профессиональное  
 
 

1982-2005:  заместитель главного инженера объединения; генеральный 
директор ОАО Предприятие городских электрических сетей 
«Краснодарэлектро», г.Краснодар; 
2005-2006:  генеральный директор, управляющий директор в управляющем 
департаменте ООО «УПК Югэнерго», г. Краснодар;  директор ОАО 
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» - 
«Краснодарские городские электрические сети» г. Краснодар; 

2006-2007: технический директор  ОАО «Кубаньэнерго»; 

2007- по наст.время:   заместитель генерального директора по 
техническим вопросам- главный инженер ОАО «МРСК Юга». 
Председатель Совета  директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», 
ОАО «Волгоградсетьремонт»; 

Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго»., ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

5 Сторчай 
Маргарита 
Александровна 
1982 год,  РФ  

высшее 
юридическое 

2004-2007:  Специалист Управления корпоративных событий Бизнес-
единицы №1 ОАО РАО «ЕЭС России»;Менеджер Управления 
корпоративных отношений Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 

2008 –по наст. время: Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии 
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами ОАО «Холдинг МРСК». 
Член Совета  директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «Санаторий-
профилакторий «Энергетик», ОАО «Свердловэнергожилстрой». 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» (дата назначения  - 29.06.2007):  
6 Железнов 
Евгений 
Васильевич, 
1946год, РФ 

Среднее 
профессиональное 

1996 –2003: мастер, зам. начальника, начальник участка ЦРО  Аксарайских 
электрических сетей ОАО «Астраханьэнерго»; 
2003 –2004: начальник участка  по обслуживанию и ремонту инженерных 
сетей филиала ОАО «Астраханьэлнерго» - «Астраханьэлектросетьремонт» 
2004 –2006: начальник участка по обслуживанию и ремонту инженерных 
сетей, мастер ремонтно-строительной группы ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт»; 

2006 –2007: заместитель генерального директора ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт»; 

2007 –наст. время:  и.о.  генерального директора  
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен. 
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2. Полное  
фирменное 
наименова

ние 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения Основания признания 

общества дочерним по 
отношению к эмитенту:  

 

Размер 
доли 

участия 
дочернего 
общества 

в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Размер 
доли 

обыкновен
ных акций 
эмитента, 
принадле
жащих 

дочернему 
обществу 

Основные виды деятельности: 
коды основных отраслевых направлений 
деятельности ДЗО согласно ОКВЭД  

Открытое 
акционерное 
общество 

«Волгоградсе
тьремонт» 

 

ОАО 
«Волгоградсетьрем

онт» 

 

 
Россия, 

г. Волгоград, 
Грановитая, 

д.1а 

 

ОАО «МРСК Юга» имеет 
преобладающее участие в 

уставном капитале 
ОАО «Волгоградсетьремонт» и 
имеет возможность определять 

решения, принимаемые 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 

 

0 % 

 

0% 

 

40.10.5 – Деятельность по обеспечению 
работоспособности электрических сетей; 

45.21.3 – Производство общестроительных 
работ по прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и линий 

электропередачи; 
45.21.4 – Производство общестроительных 
работ по прокладке местных трубопроводов, 
линий связи и линий электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные работы; 

45.25.4 – Монтаж металлических строительных 
конструкций; 

45.31 – Производство электромонтажных 
работ; 

45.34 – Монтаж прочего инженерного 
оборудования; 

29.24.9 – Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки. 

Значение  ОАО «Волгоградсетьремонт»  для деятельности ОАО «МРСК Юга»: осуществление ремонтных и др. работ. 
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Персональный состав органов управления ОАО «Волгоградсетьремонт» 
№ 
п/п 

Ф.И.О., год 
рождения, 
гражданство лица, 
входящего в состав 
органов управления 
ОАО 
«Волгоградсетьремо
нт»  

Сведения об 
образовании  

Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО 
«Волгоградсетьремонт», и иные занимаемые им должности  

Доля участия в 
уставном 
капитале ОАО 
«МРСК Юга» /  
доля 
обыкновенных 
акций ОАО 
«МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу и 
аффилированны
м с ним лицам 

Доля участия данного 
лица  в уставных 
капиталах дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга»: 
ОАО 
«Астраханьэлектросе
тьремонт»,  ОАО 
«Волгоградсетьремон
т», ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко», ОАО 
«ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик» / 
доля обыкновенных 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу  

Количество акций 
дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
которые могут быть 
приобретены 
данным лицом в 
результате 
осуществления прав 
по принадлежащим 
ему опционам дан-
ных обществ 

1. Члены Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» (дата избрания в состав Совета директоров  -27.06.2008): 

1 Пронин 
Валентин 
Владимирович, 
1977 год, РФ 

Высшее 
 

2001 – 2002: управляющий филиалом в г. Волгограде ЗАО «Юридическая 
фирма «Вегас-Лекс»; 
2002 – 2006: исполняющий обязанности генерального директора ОАО 
«Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс» (по 
совместительству); генеральный директор ЗАО «Поволжская юридическая 
компания»; заместитель генерального директора по юридическим вопросам 
ОАО «Управляющая компания «Волго-Донской энергетический комплекс» 
(по совместительству); 
2006-наст. время: заместитель директора по правовому обеспечению и 
взаимодействию с органами власти и СМИ филиала ОАО «МРСК Юга» 
- "Волгоградэнерго"  . 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2 Султанов 
Георгий 
Ахмедович, 
1954 год, РФ  

Высшее 
 

2000 - 2005: генеральный директор ОАО «Предприятие городских 
электрических сетей «Краснодарэлектро»; 
2005 - 2006: директор филиала «Краснодарские городские электрические 
сети» ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»; 
2006 – 2007: технический директор ОАО «Кубаньэнерго»; 
2007 – настоящее врем: заместитель генерального директора по 
техническим вопросам ОАО «МРСК Юга». 
Председатель Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосетьремонт», 
ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»; 
Член Совета директоров ОАО   «Кубаньэнерго;      
Член Совета директоров ОАО   «Астраханьэлектросетьремонт». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 
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3 Власенко 
Анатолий 
Петрович,  
1950 год, РФ 

Высшее 
 

2002 - 2004: генеральный директор ЧОП «Центр»; генеральный директор 
ЧОП «Центр»;директор Ледового дворца спорта; исполнительный директор 
Шлакового карьера, г. Златоуст; 
2004 - 2005: генеральный директор ОАО «Брянскэнергоремонт»; 
2005 - по настоящее время: генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

4 Смирнов Сергей 
Иванович, 
1954 год,  РФ  

Высшее 
 

2001 – 2002: заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ОГУП «Ульяновскоблнефть»; 
2002 – 2003: директор по экономическим вопросам и управлению ОАО 
«Химпром»; 
2003 – 2005: главный экономист ОАО «Химпром»; 
2005 – наст. время: заместитель генерального директора по экономике и 
финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - "Волгоградэнерго". 

0 % 
/ 

0, % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

5 Серебряков 
Константин 
Сергеевич,  
1981 год,  РФ  

Высшее 2004-2005: экономист фондового отдела ОАО 
«МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» 
2005 – 2006: экономист отдела дилинговых операций ОАО 
«МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»; 
2006 –  2007: заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой 
работе и управлению капиталом ОАО «Мордовская теплосетевая компания»; 
заместитель начальника юридического отдела ОАО «Мордовская 
теплосетевая компания»; 
Заместитель начальника юридического отдела Мордовского филиала ОАО 
«ТГК-6»; 
2007 – 2008 - Ведущий специалист юридического отдела Мордовского 
филиала ОАО «ТГК-6»; Менеджер управления корпоративных отношений 
Центра    управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 
2008- настоящее время – ведущий эксперт  Дирекции корпоративных 
событий ОАО «Холдинг МРСК»  
Член Совета директоров: ОАО « ПСХ «Соколовское», ОАО «Санаторий-
Профилакторий Энергетик». 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2. Генеральный директор ОАО «Волгоградсетьремонт» (дата назначения- 30.06.2005 г.пр.№2 ) 
6 Власенко 

Анатолий 
Петрович,  
1950 год,РФ 

Высшее 
 

2000-2002: директор Ледового дворца спорта; генеральный директор ЧОП 
«Центр»; 
2002-2004: исполнительный директор Шлакового карьера, г. Златоуст; 
2004-2005: генеральный директор ОАО «Брянскэнергоремонт»; 
2005 - по настоящее время: генеральный директор ОАО 
«Волгоградсетьремонт». 
Член Совета директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен. 
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3. Полное 
фирменное 
наименование 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

Место 
нахождения Основания 

признания 
общества 

дочерним по 
отношению к 
эмитенту: 

 

Размер 
доли 

участия 
эмитента в 
уставном 
капитале 
дочернего 
общества 

Размер доли 
обыкновенны
х акций 
дочернего 
общества, 

принадлежащ
их эмитенту 

Размер доли 
участия 
дочернего 
общества в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Размер доли 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, 
принадлежа

щих 
дочернему 
обществу 

Основные виды деятельности: 
коды основных отраслевых 

направлений деятельности ДЗО 
согласно ОКВЭД 

Открытое 
акционерное 
общество 

«Предприятие 
сельского 
хозяйства 
имени А. А. 
Гречко» 

ОАО «ПСХ 
им.  А. А. 
Гречко» 

Россия, 
Ростовская 
область, 
с.Куйбыше

во, 
Куйбышев
ского 
района, 
ул.Театрал
ьная, 21. 

 

ОАО «МРСК 
Юга» имеет 

преобладающее 
участие в 
уставном 

капитале  и ОАО 
«ПСХ  им. А.А. 
Гречко»,  имеет 
возможность 
определять 
решения, 

принимаемые 
ОАО «ПСХ им. 
А.А. Гречко» 

 
100% 100% 

 

0 % 

 

0% 

 

01.11.1 – выращивание зерновых 
и зернобобовых культур; 
01.11.3 – выращивание 
масличных культур; 
01.21. – разведение крупного 
рогатого скота; 
05.01.2 – рыболовство в реках, 
озерах, водохранилищах и 
прудах. 
 

 

Значение ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» для деятельности ОАО «МРСК Юга»:  ДЗО относится к непрофильному виду деятельности. Существенного 
значения для финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет. 
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Персональный состав органов управления ОАО «ПСХ имени  А.А.  Гречко»: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., год 
рождения, 
гражданство лица, 
входящего в состав 
органов управления 
ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко»  

Сведения об 
образовании  

Основное место работы лица, входящего в состав органов управления 
ОАО  «ПСХ имени А.А. Гречко», и иные занимаемые им должности  
 

Доля участия в 
уставном капитале 
ОАО «МРСК Юга» /  
доля обыкновенных 
акций ОАО «МРСК 
Юга», 
принадлежащих 
данному лицу и 
аффилированным с 
ним лицам 

Доля участия данного 
лица  в уставных 
капиталах дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга»: 
ОАО 
«Астраханьэлектросет
ьремонт»,  ОАО 
«Волгоградсетьремонт
», ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко», ОАО 
«ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик» / 
доля обыкновенных 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу 

Количество акций 
дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
которые могут быть 
приобретены 
данным лицом в 
результате 
осуществления прав 
по принадлежащим 
ему опционам 
данных обществ 

1. Члены Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» (дата избрания в состав Совета директоров  -27.06.2008): 

1 Абаимова 
Ольга 
Петровна, 
1958 год, РФ 

высшее 
профессиональное  
 
 

2003–2004: заместитель главного бухгалтера по  энергосбытовой 
деятельности  ГУП РО "Донэнерго", главный бухгалтер филиал ГУП 
РО «Донэнерго-Энергосбыт»  
2005–2007: главный  бухгалтер ОАО "Донэнерго –
Энергосбыт,начальник финансового отдела  ГУП  РО «Донэнерго» 
2007-2008: Директор по экономике и финансам ОАО «Ростовэнерго» 

2008-настояще время: заместитель директора по экономике и 
финансам филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».   
Председатель Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское»  
Председатель Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2 Ромек 
Екатерина 
Георгиевна, 
1975 год, РФ  

высшее 
юридическое 
 
 

2003–2004: начальник отдела по реализации проекта реорганизации 
энергосистемы ОАО «Ростовэнерго»; 
2004–2005: главный специалист по реформированию  центра 
управления реформой, главный специалист по реформированию отдела 
реформирования акционерной деятельности и управления капиталом 
ОАО «Ростовэнерго»; 
2005-2008: заместитель начальника отдела правового обеспечения 
филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго», 
2008-настоящее время: начальник отдела правового обеспечения 
филиала ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго»; 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 
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Член Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское». 

3 Мартынова 
Лариса 
Александровна 
1959 год, РФ 

высшее 
профессиональное  
 
 

2001–2003: инженер 1 категории производственно-технического 
отдела ОАО «Ростовэнерго»; 
2003–2004: инженер 1 категории службы надежности и техники 
безопасности ОАО «Ростовэнерго»; 
2004–2006: ведущий специалист отдела корпоративного управления 
ОАО «Ростовэнерго»; 
2007-2008: ведущий специалист отдела корпоративных отношений 
ОАО «Ростовэнерго» 

2008-настоящее время: ведущий специалист отдела правового 
обеспечения филиала ОАО «МРСК Юга» -  «Ростовэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

4 Иванова 
 Елена 
Юрьевна, 
1981год,  РФ  

высшее 
юридическое 
 
 

2003–2004: помощник юриста ОАО «Страховая компания «Сибирь»; 
2003–2004: специалист суброгационного отдела претензионно-искового 
управления Юридического департамента ООО «Росгосстрах-Столица»; 
2004–2005: ведущий специалист отдела регламентных работ Центра 
информационных технологий ОАО «Инженерный центр ЕЭС»,  
2005-2008: менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ 
МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 
2008г – настоящее время: заместитель руководителя Дирекции 
корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».  
Член совета директоров: ОАО «База отдыха «Энергетик»; ОАО 
«Тюменьавтотранс», ЗАО «Свет». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

5 Каплунов 
Николай 
Алексеевич, 
1959,  РФ  

высшее 
профессиональное  
 
 

2003–2005: главный инженер ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»; 
2005–2008: заместитель директора ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»; 

2008– настоящее время: генеральный директор ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко». 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2. Генеральный директор ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» (дата избрания  -  30.12.2008г):  
6 Каплунов 

Николай 
Алексеевич, 
1959,  РФ 

высшее 
профессиональное  
 
 

2003–2005: главный инженер ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»; 
2005–2008: заместитель директора ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»; 

2008– настоящее время: генеральный директор ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко». 
Член Совета директоров ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен. 
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4. Полное  
фирменное 

наименование 
 
 

Сокра
щенное 
фирмен
ное 

наимен
ование 

Место 
нахождения Основания 

признания 
общества 
дочерним по 
отношению к 
эмитенту: 

 

Размер 
доли 
участия 
эмитента в 
уставном 
капитале 
дочернего 
общества 

Размер 
доли 
обыкновен
ных акций 
дочернего 
общества, 
принадлеж
ащих 
эмитенту 

Размер доли 
участия 
дочернего 
общества в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Размер 
доли 
обыкнов
енных 
акций 
эмитента
, 
принадле
жащих 
дочернем
у 
обществу 

Основные виды деятельности: коды основных 
отраслевых направлений деятельности ДЗО 

согласно ОКВЭД 

 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Предприятие 
сельского 
хозяйства 
Соколовское»  
 

 
ОАО 
«ПСХ 
Соколо
вское»  
 

 
Россия, 
г.Новошахти
нск, п. 
Соколово-
Кундрюченс
кий, ул. 
Курская, 32. 

 

ОАО «МРСК Юга» 
имеет 
преобладающее 
участие в уставном 
капитале  и ОАО 
«ПСХ  
«Соколовское» 
имеет возможность 
определять 
решения, 
принимаемые ОАО 
«ПСХ 
Соколовское»  

 

 
100% 100% 

 

0 % 

 

0% 

 

01.11.1 – Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

01.11.2 – Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур с высоким  содержанием  крахмала 
или инулина; 
01.11.3 – Выращивание масличных культур; 
01.11.6 – Выращивание кормовых культур: заготовка 
растительных кормов; 
01.12.1 – Овощеводство; 

01.13.1 – Выращивание винограда; 

01.13.21 – Выращивание плодовых и ягодных культур; 

01.21 – Разведение крупного рогатого скота; 
01.23 – Разведение свиней; 

01.24 – Разведение сельскохозяйственной птицы; 

15.11.1 – Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного 
рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства 
лошадиных; 
15.12.1 – Производство мяса и пищевых субпродуктов 
сельскохозяйственной птицы и кроликов; 
15.13.1 – Производство готовых и консервированных продуктов 
из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных; 
15.41.2 – Производство неочищенных растительных масел; 

15.51 – Переработка молока и производство сыра; 

15.61.2 – Производство муки из зерновых и растительных 
культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки; 
15.61.3 – Производство крупы, муки грубого помола, гранул и 
прочих продуктов из зерновых культур; 
15.81 – Производство хлеба и мучных кондитерских изделий 
недлительного хранения; 
51.70 – Прочая оптовая торговля; 

52.11 – Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями. 

Значение  ОАО «ПСХ Соколовское» для деятельности ОАО «МРСК Юга»: ДЗО относится к непрофильному виду деятельности. Существенного значения для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет. 
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Персональный состав органов управления ОАО  «ПСХ  «Соколовское»: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., год рождения, 
гражданство лица, 
входящего в состав 
органов управления 
ОАО «ПСХ  
Соколовское»  

Сведения об 
образовании  

Основное место работы лица, входящего в состав органов управления ОАО  
«ПСХ имени Соколовское», и иные занимаемые им должности  
 

Доля участия в 
уставном 
капитале ОАО 
«МРСК Юга» /  
доля 
обыкновенных 
акций ОАО 
«МРСК Юга», 
принадлежащи
х данному лицу 
и 
аффилированн
ым с ним 
лицам 

Доля участия данного 
лица  в уставных 
капиталах дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга»: 
ОАО 
«Астраханьэлектросет
ьремонт»,  ОАО 
«Волгоградсетьремонт
», ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко», ОАО 
«ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик» / 
доля обыкновенных 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу 

Количество 
акций дочерних 
и зависимых 
обществ ОАО 
«МРСК Юга», 
которые могут 
быть 
приобретены 
данным лицом в 
результате 
осуществления 
прав по 
принадлежащим 
ему опционам 
данных обществ 

1. Члены Совета директоров ОАО «ПСХ имени Соколовкое» (дата избрания в состав Совета директоров  -27.06.2008): 

1 Абаимова 
Ольга 
Петровна, 1958 
год, РФ 

высшее 
профессиональное  

 
 

2003–2004: заместитель главного бухгалтера по  энергосбытовой деятельности  
ГУП РО "Донэнерго", главный бухгалтер филиал ГУП РО «Донэнерго-
Энергосбыт»  
2005–2007: главный  бухгалтер ОАО "Донэнерго -Энергосбыт", начальник 
финансового отдела  ГУП РО «Донэнерго» 

2007-2008: Директор по экономике и финансам ОАО «Ростовэнерго» 

2008-настояще время: заместитель директора по экономике и финансам филиала 
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».   
Председатель Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»; 

Предсдатель Совета директоров ОАО «ПСХ «Соколовское». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2 Ромек 
Екатерина 
Георгиевна, 
1975 год, РФ  

высшее 
юридическое 
 
 

2003–2004: начальник отдела по реализации проекта реорганизации энергосистемы 
ОАО «Ростовэнерго»; 

2004–2005: главный специалист по реформированию  центра управления реформой, 
главный специалист по реформированию отдела реформирования акционерной 
деятельности и управления капиталом ОАО «Ростовэнерго»; 
2005-2008: заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ОАО 
«МРСК Юга»-«Ростовэнерго», 

2008-настоящее время: начальник отдела правового обеспечения филиала 
ОАО «МРСК Юга»- «Ростовэнерго». 
Член Совета директоров ОАО «ПСХ  имени А.А. Гречко» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

3 Мартынова 
Людмила 

высшее 
профессиональное  

2002-2004: Экономист по труду первой категории отдела по реализации проекта 
реорганизации энергосистемы; экономист по труду второй категории отдела по 
реализации проекта реорганизации энергосистемы ОАО «Ростовэнерго»; 

0 % 
/ 

0 % 
/ 

- 
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Михайловна, 
1952, РФ 

 
 

2004-2005: Ведущий специалист отдела реформирования акционерной 
деятельности и управления капиталом ОАО «Ростовэнерго 

2005-2008: Ведущий специалист – руководитель группы по реализации 
непрофильных активов ОАО «Ростовэнерго»; 

2008-настоящее время: начальник отдела управления собственностью 
филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго». 

0 % 0 % 

4 Серебряков 
Константин 
Сергеевич, 1981 
год, РФ 

высшее  
 
 

2004-2005: экономист фондового отдела ОАО «МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК» 
2005 – 2006: экономист отдела дилинговых операций ОАО 
«МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК»; 
2006 –  2007: заместитель начальника отдела по корпоративно-правовой работе и 
управлению капиталом ОАО «Мордовская теплосетевая компания»;заместитель 
начальника юридического отдела ОАО «Мордовская теплосетевая компания»; 
Заместитель начальника юридического отдела Мордовского филиала ОАО «ТГК-
6»; 
2007 – 2008: ведущий специалист юридического отдела Мордовского филиала 
ОАО «ТГК-6»; Менеджер управления корпоративных отношений Центра 
управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 

07.2008- настоящее время – ведущий эксперт  Дирекции корпоративных 
событий ОАО «Холдинг МРСК»  
Член Совета директоров: ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Санаторий-
Профилакторий Энергетик» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

5 Галкин Юрий 
Александрович, 
1952 год, РФ 

высшее 
профессиональное  

 
 

1992-2004: Заместитель директора по производству ПСХ «Соколовское» ОАО 
«Ростовэнерго»; 

2004-2005: Руководитель группы по реформированию предприятия, заместитель 
директора ОАО «ПСХ Соколовское» 

2005-2006: И.о.  генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское»  

2006 - настоящее время: Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское» 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2. Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское» (дата назначения  - 28.02.2007г. ):  
6 Галкин Юрий 

Александрович,
1952 год, РФ 

высшее 
профессиональное  

 
 

1992-2004: Заместитель директора по производству ПСХ «Соколовское» ОАО 
«Ростовэнерго»; 

2004-2005: Руководитель группы по реформированию предприятия, заместитель 
директора ОАО «ПСХ Соколовское» 

2005-2006: И.о. обязанности генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское»  

2006 - настоящее время: Генеральный директор ОАО «ПСХ Соколовское»  

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен. 
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5. Полное  
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 
наименование 

Место 
нахождения 

Основания 
признания 
общества 

дочерним по 
отношению к 
эмитенту:  

 

Размер 
доли 

участия 
эмитента в 
уставном 
капитале 
дочернего 
общества 

Размер доли 
обыкновенны
х акций 
дочернего 
общества, 

принадлежащ
их эмитенту 

Размер доли 
участия 
дочернего 
общества в 
уставном 
капитале 
эмитента 

Размер доли 
обыкновенн
ых акций 
эмитента, 
принадлежа

щих 
дочернему 
обществу 

Основные виды 
деятельности: 

коды основных отраслевых 
направлений деятельности 
ДЗО согласно ОКВЭД  

 
Открытое 
акционерное 
общество «База 

отдыха 
Энергетик» 

 
ОАО «База 
отдыха 

Энергетик» 

 
Российская 
Федерация, 
Краснодарс
кий край, 
Туапсински
й район, с. 
Шепси, ул. 
Школьная, 

3. 

ОАО 
«МРСК 

Юга» имеет 
преобладаю
щее участие 
в уставном 
капитале   
ОАО «База 
отдыха  

Энергетик», 
имеет 

возможность 
определять 
решения, 

принимаемы
е ОАО «База 
отдыха 

Энергетик» 

 
100% 100% 

 

0 % 

 

0% 

 

55.23.2–деятельность 
пансионатов, домов отдыха  
и т.п. 
85.11.2. – деятельность 
санаторно-курортных 
учреждений; 
60.23. – деятельность 
прочего сухопутного и 
пассажирского транспорта; 
60.24.2 – деятельность 
автомобильного грузового 
неспециализированного 
транспорта 

Значение  «ОАО «База отдыха Энергетик»» для деятельности ОАО «МРСК Юга»: ДЗО относится к непрофильному виду деятельности. 
Существенного значения для финансово-хозяйственной деятельности эмитента не имеет. 
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Персональный  состав органов управления ОАО «База отдыха «Энергетик»: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., год рождения, 
гражданство лица, 
входящего в состав 
органов управления 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик»  

Сведения об 
образовании  

Основное место работы лица, входящего в состав органов 
управления ОАО  «База отдыха «Энергетик», и иные занимаемые им 
должности  
 

Доля участия в 
уставном капитале 
ОАО «МРСК Юга» /  
доля обыкновенных 
акций ОАО «МРСК 
Юга», 
принадлежащих 
данному лицу и 
аффилированным с 
ним лицам 

Доля участия данного 
лица  в уставных 
капиталах дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга»: 
ОАО 
«Астраханьэлектросет
ьремонт»,  ОАО 
«Волгоградсетьремонт
», ОАО «ПСХ имени 
А.А. Гречко», ОАО 
«ПСХ Соколовское», 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик» / 
доля обыкновенных 
акций дочерних и 
зависимых обществ 
ОАО «МРСК Юга», 
принадлежащих 
данному лицу 

Количество 
акций дочерних 
и зависимых 
обществ ОАО 
«МРСК Юга», 
которые могут 
быть 
приобретены 
данным лицом в 
результате 
осуществления 
прав по 
принадлежащим 
ему опционам 
данных обществ 

1. Члены Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» (дата избрания в состав Совета директоров  -27.06.2008): 

1 Александров 
Евгений Юрьевич, 
1956 год, РФ 

высшее 
профессиональное  

 

2003-2005: директор филиала ОАО «Ростовэнерго» Волгодонская 
ТЭЦ, директор Филиала  ОАО «Ростовская генерирующая 
компания» Волгодонская ТЭЦ-2, начальник отдела ОАО «ТГК-8» 
2005-2006: зам.генерального директора ОАО «Ростовэнерго»; 
2007-2008: директор по инвестициям ОАО «Ростовэнерго»; 

2008- настоящее время: Зам. директора по капитальному 
строительству филиала ОАО «МРСК Юга» -«Ростовэнерго» 
Председатель Совета директоров ОАО «База отдыха 
«Энергетик». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2 Кирпа Василий 
Петрович, 
1953 год, РФ  

высшее 
профессиональное  

1993-2005: зам. генерального директора ОАО «База отдыха 
«Энергетик» 
2005-настоящее время: генеральный директор ОАО «База 
отдыха «Энергетик» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

3 Лапарев Вадим 
Игоревич, 
1980 год, РФ 

высшее 
профессиональное  
 

2002-2005:специалист II –й категории ОАО «Ростовэнерго»; 
2005-2008: специалист 1 категории Отдела ценных и управления 
капиталом ОАО «Ростовэнерго»; 
2008- настоящее время: главный специалист отдела 
управления собственностью филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Ростовэнерго» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 
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4 Дерягин Кирилл 
Евгеньевич, 
1979год,  РФ  

высшее 
юридическое 
 
 

2001-2003: юрисконсульт ЦЮО ОАО «Ростовэнерго»; 
2003-2007: начальник юридического отдела ОСАО «РОССИЯ»; 

2007- настоящее время:  заместитель начальника департамента 
– начальник отдела организационно-методического 
обеспечения деятельности филиала департамента правового 
обеспечения ОАО «МРСК Юга». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- 

5 Иванова Елена 
Юрьевна, 
1981год,  РФ 

высшее 
юридическое 
 
 

2003–2004: помощник юриста ОАО «Страховая компания «Сибирь»; 
2003–2004: специалист суброгационного отдела претензионно-
искового управления Юридического департамента ООО 
«Росгосстрах-Столица»; 
2004–2005: ведущий специалист отдела регламентных работ Центра 
информационных технологий ОАО «Инженерный центр ЕЭС»,  
2005-2008: менеджер Управления корпоративных отношений ЦУ 
МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 
2008г – настоящее время: заместитель руководителя Дирекции 
корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК».  
Член совета директоров: ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко»»; ОАО 
«Тюменьавтотранс», ЗАО «Свет». 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

2. Генеральный директор ОАО «База отдыха «Энергетик» (дата назначения  -06.03.2007г ):  
6 Кирпа Василий 

Петрович, 
1953год, РФ 

высшее 
профессиональное  
 

1993-2005: зам. генерального директора ОАО «База отдыха 
«Энергетик» 
2005-настоящее время: генеральный директор ОАО «База 
отдыха «Энергетик» 
Член Совета директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» 

0% 
/ 

0% 

0 % 
/ 

0 % 
- 

Коллегиальный исполнительный орган: Уставом дочернего общества не предусмотрен. 
 
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА. 
3.6.1. Основные средства 

В отчете за 4 квартал информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации 
не указывается. 

Сведения по переоценке основных средств  и способе ее проведения не указываются, так как переоценка основных средств  в период 
деятельности эмитента с 28.06.2007 г. по 31.12.2008 г. не проводилась. 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 
основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: таких планов нет. 
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Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: 
 

Основные средства, находящиеся в аренде 

 Краткая характеристика имущества Основание  возникновения 
обременения (дата и номер договора 
аренды) 

Арендатор  Срок начала и окончания 
обременения 

№ Наименование Площадь, 
 кв.м 

Первоначальны
й срок аренды 
по договору 

Наличие 
пролонгации 
в договоре  

1 
CЛУЖЕБНО БЫTOBOЙ KOPПУC Ростовская обл. г. 
Каменск-Шахтинский ул.Героев Пионеров, 26 

252,63 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 

да 

2 
ГЛABHЫЙ KOPПУC БAЗЫ РЭС Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, р.п. Тарасовский ул. Победы, 79 

75,62 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

3 БАЗА РЭП Ростовская обл.,г.Б.Калитва,ул.Заводская, 2-а 118,80 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

4 
ДВУХ ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ОПЕРАТИВНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПУНКТА.КИРПИЧНОЕ 
Ростовская область, ст.Тацинская ул. Сосновая, 20 

83,10 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

5 
ОБЩЕПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ Ростовская обл. 
г.Морозовск ул. Луначарского, 124 

99,60 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

6 
MOHTЕРСКИЙ ПУHKT ПС OБЛИBCKАЯ-1Ростовская 
обл.,Обливский район,ст-ца Обливская,ул.Гагарина,162 

38,01 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

7 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,Ростовская 
обл.,Советский район ст. Советская, ул. 70 Лет Октября. 
34 

35,86 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

8 
ЗДAHИE ГAPAЖA Ростовская обл.,г.Каменск-
Шахтинский,ул Гаражная, 4 

25,80 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

9 
ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ БАЗЫ РЭП,Ростовская 
обл.,г.Б.Калитва,ул.Заводская, 2-а 

38,50 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 
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10 
CKЛAД HABEC Ростовская область, ст.Тацинская ул. 
Сосновая, 20 

29,40 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

11 
ГAPAЖ Ростовская обл.,Обливский район,ст-ца 
Обливская,ул.Гагарина,162 

22,30 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

12 
АНГАР МЕТАЛИЧЕСКИЙ Ростовская обл.,Советский 
район ст. Советская, ул. 70 Лет Октября. 34 

23,50 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

13 
CKЛAД-HABEC Ростовская обл.,г.Каменск-
Шахтинский,ул.Героев Пионеров,26 

9,90 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

14 
СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ростовская область, 
ст.Тацинская ул. Сосновая, 20 

11,05 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

15 
ТУАЛЕТ Ростовская обл., Тарасовский р-н, р.п. 
Тарасовский ул. Победы, 79 

13,00 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

16 
УБOPHАЯ ПС"OБЛИBСКАЯ 1" Ростовская 
обл.,Обливский район,ст-ца Обливская,ул.Гагарина,162 

9,00 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

17 
УБOPHAЯ ПC COBETCKАЯ  1 Ростовская 
обл.,Советский район ст. Советская, ул. 70 Лет Октября. 
34 

7,00 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

18 
Здание РПБ (адм.), Ростовская область,    г. Азов, 
пр.Литейный, 5 

311 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

19 
Здание гаража-4.  Ростовская область,  г. Азов, 
пр.Литейный, 5 

27,7 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

20 
Здание гаража-5.  Ростовская область,  г. Азов, 
пр.Литейный, 5 

141,6 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

21 
Здание бытовая.  Ростовская область,  г. Азов, 
пр.Литейный, 5 

46,5 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

22 
Здание материального склада-1. Ростовская область,   г. 
Азов, пр.Литейный, 5 

24 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

23 
Здание РЭП ЗРЭС (администр.) Ростовская область,  г. 
Зерноград, Гагарина,1 

132 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

24 
Здание гаража. Ростовская область,  г. Зерноград, 
Гагарина,2 

30,7 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 
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25 
Часть гаража. Ростовская область,  ст.Егорлыкская, 
Гагарина,4"Б" 

67,7 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

26 
Часть административного здания.Ростовская область, 
ст.Егорлыкская, Ворошилова,73 

73,9 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

27 
административное здание, г.Миллерово, 
ул.Артиллерийская, 34 

288,1 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

28 
3-х этажное Здание АБК, Ростовская обл.,г.Сальск, ул. 
Скирды 18. 

1851,2 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

29 
 Автогараж на 25 машин, Ростовская обл.,г.Сальск, ул. 
Скирды 18. 

673,4 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

30 
 Административное здание Целинский РЭС,Ростовская 
область,Целинский район, п.Целина, ул.Продольная 3 

1058,8 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

31 
Главный корпус   Песчанокопского  РЭС, Ростовская 
область,Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. 
Энергетиков, 3 

608 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

32 
Гараж  на 4 машины на базе Песчанокопского РЭС, 
Ростовская область,Песчанокопский район, с. 
Песчанокопское, ул. Энергетиков, 3 

57,5 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

33 
 Административное здание Орловский РЭС РЭП тип5, 
Ростовская область,Орловский район, п. Орловский, ул. 
Южная, 249 

654,6 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

34 
Склад- навес при Орловской  РПБ,Ростовская 
область,Орловский район, п. Орловский, ул. Южная, 249 

233,7 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

35 

Контора ЮВЭС Административное здание 
ул.Железнодорожная 28 2-х эт.,Ростовская 
область,Сальский район, г. Сальск, ул.Железнодорожная 
28 

1107,3 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

36 
3-этаж производственный корпус по 
ул.Железнодорожная 28 ,Ростовская область,Сальский 
район, г. Сальск, ул.Железнодорожная 28 

599,9 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

37 
Склад ЮВЭС ул.Железнодорожная 28, ,Ростовская 
область,Сальский район, г. Сальск, ул.Железнодорожная 
28 

91,2 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 
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38 
нежилые помещения в служебно-бытовом копусе 
(пристройка), г. Цимлянск, ул. Гришина 22 

129,9 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

39 
нежилые помещения в служебно-бытовом копусе , г. 
Цимлянск, ул. Гришина 22 

182,4 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

40 
нежилые помещения в АБК ПБ ВЭС, г. Волгодонск, п. 
Новосоленый, Цимлянской шоссе 10 

20,5 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

41 
бокс для стоянки автомашин (гараж), г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе 10 

70 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

42 
нежилые помещения в РПБ Дубовская производственная 
база  с. Дубовское, ул. Первомайская 18      

60,4 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

43 здание гаража,   с. Дубовское, ул. Первомайская 18   15 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

44 
нежилые помещения в   здании управления 
Мартыновского РЭС сл. Б. Мартыновка, пер. Сосновый 
9 

59,2 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

45 
нежилые помещения в РЭП Производственная база, 
Заветинский район, с. Заветное, ул. Гвардейская 7    

30,6 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

46 
гараж кирпичный,Заветинский район, с. Заветное, ул. 
Гвардейская 7    

30,4 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

47 
Помещение в: Здание электроподстанции Р-6, общей 
площадью 847 кв.м. Литер: А. (Ростовская обл.,г,Ростов-
на-Дону, Октябрьский р-н, ул.Таганрогская, 128/1) 

81,1 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

48 
Помещение в: Здание подстанции БТ-1 (Энергосбыта), 
общей площадью 150,7 м.кв. Литер А (Ростовская обл., 
г. Батайск, ул. 1-ой пятилетки, 8) 

58 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

49 

Помещение в: Административное здание 
производственной базы. Литер А-3 (Ростовская область, 
Багаевский район,ст. Багаевская, ул. Семашко, 83; литер 
А-3) 

146,9 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

50 
Помещение в: Гараж с пристройкой, общей площадью 
105.3 м.кв. Литер Б.346610, Ростовская обл., Багаевский 
район, ст-ца Багаевская, ул.Семашко, дом 83, литер Б 

48 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 
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51 
Помещение в: Здание электроподстанции Р-6, общей 
площадью 847 кв.м. Литер: А. (Ростовская обл.,г,Ростов-
на-Дону, Октябрьский р-н, ул.Таганрогская, 128/1) 

54,9 9996/07/350/01/07 18.04.2007 
ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго" 

 01.01.06 - 
01.11.07 да 

52 
PПБ, Ростовская обл. г. Каменск-Шахтинский ул.Героев 
Пионеров, 26 

11,9 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

53 
ГЛABHЫЙ KOPПУC БAЗЫ РЭС Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, р.п. Тарасовский ул. Победы, 79 

17,40 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

54 
ЗДАНИЕ КОНТОРЫ,Ростовская обл. Каменский р-н, 
х.Старая Станица, ул.Буденного, 13 

97,72 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

55 
ЗДАНИЕ СКЛАДА,Ростовская обл. Каменский р-н, 
х.Старая Станица, ул.Буденного, 13 

24,20 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

56 БАЗА РЭП Ростовская обл.,г.Б.Калитва,ул.Заводская, 2-а 39,00 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

57 
ДВУХ ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ ОПЕРАТИВНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПУНКТА.КИРПИЧНОЕ 
Ростовская область, ст.Тацинская ул. Сосновая, 20 

24,9 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

58 
БAЗA PЭC,Ростовская обл. г.Морозовск ул. 
Луначарского, 124 

33,6 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

59 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,Ростовская обл. 
г.Морозовск ул. Луначарского, 124 

7,75 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

60 
ПС МИЛЮТИНСКАЯ 110/35/10 КВ, ЗДAHИE 
OПУ,Ростовская область, Милютинский район, 
х.Новокузнецов,ул.Левобережная,1 

29,5 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

61 
MOHTЕРСКИЙ ПУHKT ПС OБЛИBCKАЯ-1Ростовская 
обл.,Обливский район,ст-ца Обливская,ул.Гагарина,162 

16,2 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

62 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ,Ростовская 
обл.,Советский район ст. Советская, ул. 70 Лет Октября. 
34 

29,67 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

63 
Здание  РЭБ Азов.РЭС. Ростовская область,   г. Азов, 
пр.Литейный, 5 

44,0 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

64 
Здание бытовая   Ростовская область, г. Азов, 
пр.Литейный,5 

11,9 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 
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65 Здание РПБ Ростовская область, г. Азов, пр.Литейный,5 8,4 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

66 
Здание РЭП ЗРЭС (администр.) Ростовская область, г. 
Зерноград, Гагарина, 1 

51,3 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

67 
РЭП ЕРЭС, Ростовская область, 
ст.Егорлыкская,Чапаева, 127  

17,1 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

68 
 Монтерский пост. Ростовская область, 
ст.Егорлыкская,Чапаева, 127 

8,7 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

69 
РЭП -1 типа 1 2х-этаж здание. Ростовская область, 
ст.Кагальницкая, Энергетиков,3 

32,6 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

70 
Административное здание , Ростовская область, п. 
Каменоломни, ул. Шоссейная,1 

46,7 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

71 помещение, г.Миллерово, пер.Карьерный, 4 55,8 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

72 помещение, ст.Казанская, ул..Производственная, 1 61,3 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

73 помещение, ст.Вешенская, ул.Есенина, 1б 32 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

74 помещение, с.Кашары, ул.Энергетическая, 1 33,6 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

75 помещение гаража, с.Кашары, ул.Энергетическая, 1 24 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

76 
 Административное здание Целинский РЭС,Ростовская 
область,Целинский район, п.Целина, ул.Продольная 3 

55,7 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

77 
Главный корпус   Песчанокопского  РЭС, Ростовская 
область,Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. 
Энергетиков, 3 

27,6 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

78 
 Административное здание Орловский РЭС РЭП тип5, 
Ростовская область,Орловский район, п. Орловский, ул. 
Южная, 249 

54,1 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 
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79 
Склад- навес при Орловской  РПБ,Ростовская 
область,Орловский район, п. Орловский, ул. Южная, 249 

22,7 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

80 
Ремонтно-производственная база Пролетарского РЭС, 
Ростовская область,Пролетарский район, г. Пролетарск, 
пер. Чкалова, 21 

35,1 50674/07 15.05.2007 ОАО "Энергобаланс" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

81 
бокс для стоянки автомашин (гаражи), г. Волгодонск, 
Цимлянское шоссе 10 

64,8 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

82 
нежилые помещения в служебно-бытовом копусе 
(пристройка), г. Цимлянск, ул. Гришина 22 

58 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

83 
нежилые помещения в  здании управления 
Мартыновского РЭС сл. Б. Мартыновка, пер. Сосновый 
9 

37,7 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

84 
нежилые помещения в здании конторы г. 
Константиновск, ул. Комсомольская 6   

26,4 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

85 
нежилые помещения в здании ОЭП Зимовников (гараж) 
194,9к, п. Зимовники, пер. Бригадный 2 "а" 

46,3 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

86 
нежилые помещения в административном здании  с. 
Ремонтное, ул. Октябрьская 180 

44,9 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

87 
нежилые помещения в РЭП - Производственная база,  с. 
Заветное, ул. Гвардейская 7    

22,2 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

88 
нежилые помещения в РПБ Дубовская производственная 
база  с. Дубовское, ул. Первомайская 18      

21,9 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

89 
Помещение в: Здание (здание ОПУ), общей площадью 
631,6 кв.м.   Литер: Б. (Ростовская обл., Аксайский 
район, г.Аксай, ул. Западная,  35 "Б") 

54,9 50674/07 15.05.07 г. ООО "Энергобаланс-Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 Да 
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90 
Часть земельного участка КН  - открытая площадка для 
стоянки автомобиля (Ростовская обл., Аксайский район, 
г.Аксай, ул. Западная,  35 "Б") 

24 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 Да 

91 
Помещение в: Административное здание 
производственной базы. Литер А-3 (Ростовская область, 
ст. Багаевская, ул. Семашко, 83; литер А-3) 

45,7 50674/07 15.05.07 г. ООО "Энергобаланс-Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 Да 

92 
Часть земельного участка КН - открытая площадка для 
стоянки автомобиля (Ростовская область, ст.. Багаевская, 
ул. Семашко, 83) 

24 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 Да 

93 
Помещение в: Здание РПБ 5 типа (база СРЭС) 
(Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Энергетиков, 
10)  

29,1 50674/07 15.05.07 г. ООО "Энергобаланс-Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

94 
Помещение в: Гараж, общей площадью 166,5 м.кв. 
Литер Б (346645, Ростовская обл., Семикаракорский 
район, хут. Золотаревка, ул.им. Здоровцева) 

24 50674/07 15.05.2007г. ООО "Энергобаланс Центр" 
01.01.2007 - 
30.11.2007 да 

95 
Здание Мех.мастерской  Ростовская обл. г. Каменск-
Шахтинский ул.Героев Пионеров, 26 

101,7 66211 01.08.2008 
ЗАО "Торговый Дом на 
Дону" 

01.08.2008 - 
01.06.2009 

- 

96 
технологическое помещение г. Новочеркасск, ул. 
Народная, 54 

15 3930/25/03/АР-12-н/97 28.10.1997г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

28.10.1997 - 
31.12.2012 

- 

97 Радиобашня  в г.Новочеркасске ул. Народная, 54 0,5 3930/25/03/АР-12-н/97 28.10.1997г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

 28.10.1997 - 
31.12.2012г. 

- 

98 
технологическое помещение г.Шахты, пр. Победы 
Революции, 63 

15 3929/25/03/АР-7-ш/98 12.02.1998г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

12.02.1998г.-
31.12.2013 

- 

99 Радиобашня в г.Шахты, пр. Победы Революции, 63 0,5 3929/25/03/АР-7-ш/98 12.02.1998г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

12.02.1998г.-
31.12.2013 

- 

100 
 нежилое помещение  РРЛ поста  в п.Несветай, 
ул.Монтажников, 2 

10 3929/25/03/АР-7-ш/98 12.02.1998г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

12.02.1998г.-
31.12.2013 

- 
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101 Радиобашня в   п. Несветай, ул. Монтажников 2 0,5 3929/25/03/АР-7-ш/98 12.02.1998г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

12.02.1998г.-
31.12.2013 

- 

102 Радиобашня в  Ст. Кировская, ул. Подтелкова , ПС КГ3 0,5 3929/25/03/АР-7-ш/98 12.02.1998г. 
ЗАО "Ростовская сотовая 
связь" 

12.02.1998г.-
31.12.2013 

- 

103 
Помещение узла связи на ПС Р-1 г.Ростов н/Д 
пер.Театральный,56 

2 7067/25/05 19.09.2005г. ГП "Донэнерго" 
19.09.2005 - 
19.09.2015 

- 

104 
Радиомачта  на ПС Р-1 (г.Ростов н/Д пер.Театральный, 
56) 

0,5 7067/25/06 19.09.2005г. ГП "Донэнерго" 
19.09.2005 - 
19.09.2016 

- 

105 
 помещении ЦУСУ в административном здании :г. 
Ростов на Дону,  ул.Б. Садовая, 49 

1,5 9809/25/07/20/4 11.04.2007г. ООО "Элсико" 
11.04.2007 -  
11.04.2017г. 

- 

106 опоры воздушной линии связи (участок филиала ЦЭС) 
не определена 
условиями 
договора 

53792/25/07 06.08.2007г. 
ООО "Цифровые 
Телефонные Сети Юг" 

06.08.2007 -  
31.12.2017г. 

- 

107 опоры воздушной линии связи (участок филиала ЦЭС) 
не определена 
условиями 
договора 

53792/25/07 06.08.2007г. 
ООО "Цифровые 
Телефонные Сети Юг" 

06.08.2007 -  
31.12.2017г. 

- 

108 
Система цифровой связи 
30-ти канальная 

не определена 
условиями 
договора 

8350/06 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

109 
Система цифровой связи 
30-ти канальная 

не определена 
условиями 
договора 

8350/07 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

110 Преобразователь линейного тракта 
не определена 
условиями 
договора 

8350/08 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

111 Преобразователь линейного тракта 
не определена 
условиями 
договора 

8350/09 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

112 
Система цифровой связи 
30-ти канальная 

не определена 
условиями 
договора 

8350/10 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

113 
Система цифровой связи 
30-ти канальная 

не определена 
условиями 
договора 

8350/11 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 
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114 Мультиплексор МП-1 
не определена 
условиями 
договора 

8350/12 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

115 30-ти канальная цифровая аппаратура КСЛ связи 
не определена 
условиями 
договора 

8350/13 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

116 30-ти канальная цифровая аппаратура КСЛ связи 
не определена 
условиями 
договора 

8350/14 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

117 РРЛ 
не определена 
условиями 
договора 

8350/15 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

118 РРЛ связи 30-ти канальная 
не определена 
условиями 
договора 

8350/16 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

119 
Система цифровой связи 
30-ти канальная 

не определена 
условиями 
договора 

8350/17 27.06.2006г. ООО "Элсико" 
07.06.2006 - 
01.07.06г. 

да 

120 
Административное здание,  344002, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 49 

13,62 68895/08 12.12.08. ОАО КБ "Центр-Инвест" 01.01.09 -30.11.09 - 

121 
Нежилые  помещения по адресу : г.Ростов на Дону, 
пр.Семашко 48-50 , площадью 2446,6 кв. м., Литер А, 
нежилое помещение площадью 58,0, Литер Б 

2504,6 67322/08 01.10.2008 ООО "Энергия" 
01.10.08 - 
31.08.09 

- 

122 
Административное здание  344002, 
 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 49 

25,3 62009/08 04.05.08г. 
ОАО "СО ЕЭС"  РП 
"Южэнерготехнадзор" 

01.04.08 - 
31.12.08 

нет 

123 
Квартира. Площадь: общая 21,3 кв. м. Этаж: 4. Литер: 
А.Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Советский р-н, ул. 
Еременко, 85/5, кв. 69 

21,3 9474/07 29.12.2006г. Апанасова Г.А. 
29.12.2006г. - 
29.12.2046г. 

- 
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124 
Россия, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Энергетики, дом 
№ 1-а. 

не определена 
условиями 
договора 

9145/06 15.09.2006. 
ООО "Шахтинская 
газотурбинная 
электростанция" 

15.09.2006г.  -  
31.12.2007г. 

да 

125 Место стоянки автотранспорта 
(ОАО "Астраханьэнерго" ул.Кр.Набережная, 49) 

 

10  № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. 

да 

126 Место стоянки автотранспорта 

(Правобережный РЭС) 
 

10  № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. 

да 

127 Место стоянки автотранспорта 

(Камызякский РЭС) 
 

10 № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. 

да 

128 Место стоянки автотранспорта 
(Володарский РЭС)  
 

10 № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. 

да 

129 Место стоянки автотранспорта 
(Красноярский РЭС) 
 

10 № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. 

да 

130 Место стоянки автотранспорта 
(Приволжский РЭС) 

 

10 № 14-16/22    01.01.06г. ОАО «Астраханская 
энергосбытовая 
компания» 

с 01.01.06г. по 
30.12.06г. да 

131 Нежилое помещение 
(Ахтубинский РЭС) 

 

11 №49-12-72  
 

 11.07.08г. ЗАО «Астрахань GSM» с 11.07.08г. по 
09.07.09г. 

 
нет 

132 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ул.Кр.Набережная, 32  
Сов.Милиции, 19) 

1,5 №49-12-71  

 

 30.06.08г. ЗАО «Астрахань GSM» с 30.06.08г. по 
28.06.09г. 
 

нет 

133 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 
 

12,1 №49-12-69  

 

 30.06.08г. ЗАО «Астрахань GSM» с 30.06.08г. по 
28.06.09г. 
 

нет 

134 Место для установки контейнера и место на 
осветительной мачте для размещения антенн 

(ПС "Царевская" ул.Б.Хмельницкого, 2) 
 

6 №49-12-70  
 

 30.06.08г. ЗАО «Астрахань GSM» с 30.06.08г. по 
28.06.09г. 

 
нет 
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135 Нежилое помещение 
(Икрянинский РЭС) 

 

6 №49-12-67  
 

 30.04.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 30.04.08г. по 
28.04.09г. 

 
нет 

136 Нежилое помещение 
(Икрянинский РЭС) 

 

6 №49-12-66  
 

 29.04.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 29.04.08г. по 
27.04.09г. 

 
нет 

137 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 
 

6,5 №49-12-85  

 

 30.10.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 30.10.08г. по 
28.10.09г.  
 

нет 

138 Место под  размещение контейнера  и место на 
металлической осветительной башне под размещение  
антенно-фидерных устройств 

(Володарский РЭС) 

8,05 №49-12-77  

 

 24.07.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 24.07.08г. по 
22.07.09г. 
 

нет 

139 Нежилое помещение 
 (Черноярский РЭС) 
 

7,5 №49-12-91  
 

 30.11.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 30.10.08г. по 
28.10.09г.  

 
нет 

140 Место для установки контейнера и место на ж/б 
опоре для установки антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) 
 

2,3х3,5 №49-12-60  
 

 26.03.08г. ОАО «МСС-Поволжье» с 15.04.08г. по 
13.04.09г. 

 
нет 

141 Нежилое помещение 
(Енотаевский РЭС) 
 

3,2 №49-12-57  
 

 27.03.08г. ОАО «ВыпмелКом» с 27.03.08г. по 
25.03.09г. 

 
нет 

142 Нежилое помещение 
(Ахтубинский РЭС) 
 

26,1 №49-12-81 А 
. 
 

 30.09.08г ОАО «ВыпмелКом» с 30.09.08г. по 
28.09.09г. 

 
нет 

143 Место для установки контейнера и место на ж/б 
мачте для установки антенно-фидерных устройств 

(Икрянинский РЭС) 
 

7 №49-12-68  
 

 31.05.08г. ОАО «ВыпмелКом» с 31.05.08г. по 
30.05.09г. 

 
нет 

144 Место для установки антенно-фидерных устройств. 
(ПС "Октябрьская, Трусовский район) 
 

6 №49-12-81  
 

 30.09.08г. ОАО «ВыпмелКом» С 30.09.08г. по 
28.09.09г. 

 
нет 

145 Нежилое помещение 
(Ахтубинский РЭС) 

 

10,1 №49-12-58  
 

 12.03.08г. ЗАО «Астрахань-
Мобайл» 

с 29.04.08г.по 
27.04.09г. 

 
нет 
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146 Нежилое помещение 
(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 

 

12,5 №49-12-59  
 

 24.03.08г. ЗАО «Астрахань-
Мобайл» 

с 30.04.08г.по 
29.04.09г. 

 
нет 

147 Нежилое помещение 
(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 

 

229 №49-12-92  
 

 30.11.08г. ООО 
«Электросетьсервис» 

с 30.11.08г. по 
28.11.09г. 

 
нет 

148 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 
 

42 №49-12-90  

 

 30.11.08г. ООО 
«Электросетьсервис» 

с 30.11.08г. по 
28.11.09г. 
 

нет 

149 Нежилое помещение 

(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 
 

69,8 №49-12-84  

 

 31.10.08г. ООО 
«Электросетьсервис» 

с 31.10.08г. по 
28.11.09г. 
 

нет 

150 Нежилое помещение 
(ОАО "Астраханьэнерго" ул.Кр.Набережная, 32) 

565,4 №2  
 

 29.12.04г. ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС - 
Астраханское РДУ"   

с 01.01.05г. по 
31.12.08г. 

 
нет 

151 Помещение, ул.Сов.Милиции, 38 4 №49-12-97  
 

 01.01.09г. ОАО "Энергобаланс-
Астрахань" (помещение) 

 

с 01.01.09г. по 
30.12.09г. 

 
нет 

152 Места стоянки автотранспорта 
(ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1) 

 

290 №49-12-94  
 

 01.01.09г. ОАО "Энергобаланс-
Астрахань" (стояночные 
места) 

 

с 01.01.09г. по 
30.12.09г. 

 
нет 

153 Нежилое помещение  
ОАО "Астраханьэнерго" ш.Энергетиков, 1 

 

189,1 №49-12-86  
 

 31.10.08г. Михайлова Александра 
Владимировна 

(предприниматель)  

с 31.10.08г. по 
29.10.09г. 

 
нет 

154 Нежилое помещение 

(г.Ахтубинск, ул.И.Франко, 18) 

11,1 №49-12-80  

 

 30.09.08г. МУЗ "Золотухинская 
участковая больница" 
 

с 30.09.08г. по 
28.09.09г. 
 

нет 

155 Нежилое помещение (г.Ахтубинск, ул.Советской 
Милиции, 38) 
 

3,4 б/н  

 

 01.04.08г. ООО 
"Стройэлектромонтажна
ладка" 

с 01.04.08г. по 
31.12.08г. 
 

нет 

156 Нежилое помещение 
(г.Астрахань, ш.Энергетиков, 1) 
 

25,7 №49-12-93  
 

 01.01.09г. ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС - 
Астраханское РДУ"  

 

с 01.01.09г. по 
30.12.2009г.  

нет 
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157 Нежилое помещение (г.Астрахань, ш.Энергетиков, 1) 
 

13 №49-12-74  
 

 26.06.08г. ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

 

с 26.06.08г. по 
24.06.09г. 

 
нет 

158 Нежилое помещение (г.Астрахань, ул.Советской 
Милиции, 38) 

 

7,5 №49-12-73  
 

 26.06.08г. ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

 

с 26.06.08г. по 
24.06.09г. 

 

нет 
 

 
 

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

 

12,95 №49-12-88  
 

 15.12.08г. ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

 

с 15.12.08г. по 
13.12.09г. 

 

нет 
 
 

 

160 Нежилое помещение (г.Ахтубинск, ул.Франко, 18) 
 

10,1 №49-12-87  
 

 08.12.08г. ООО "Реал Медикл 
Сервис" 

 

с момента 
подписания и 
действует до 
20.10.09г. 

нет 
 

 
 

161 Диспетчерско-технологическое здание 
Суровикинского РЭС,  Волгоградская обл., г. 
Суровикино, пер. Заводской, 20  

31,90 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

162 Вагон ПК Волга Котельниковского РЭС,  
Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Кирова, 151 

15,00 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

163 Двухэтажное здание базы Октябрьского РЭС,  
Волгоградская обл., Октябрьский р-н ул. 
Энергетическая, 4 

22,50 договор № 108  от 12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

164 Административное здание Красноармейского РЭС,  
г. Волгоград, ул. Хабаровская, 1 

30,80 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

165 Административное здание Дубовского РЭС,   

Волгоградская обл. г. Дубовка, ул. Пархоменко, 12 

17,70 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

166 Административное здание Городищенского РЭС, 
Волгоградская обл. р.п. Городище, ул. Дзержинского, 
1-а 

39,58 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

167 Объект 10 Административное здание корпус А, 
 Волгоградская обл. г. Волжский, Автодорога №6 

60,00 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 
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168 Объект 10 Административное здание корпус Б,  
Волгоградская обл. г. Волжский, Автодорога №6 

68,60 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

169 Здание конторы,  Волгоградская обл., 
Среднеахтубинский р-н, р.п. Средняя Ахтуба, ул. 
Энтузиастов, 1а 

27,70 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

170 Административное здание Быковского РЭС, 

Волгоградская обл., Быковский р-н, р.п. Быково 

27,60 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

171 Административное здание Палласовского РЭС, 

Волгоградская обл., Палласовский р-н, г. Палласовка, 
ул. Ушакова,79 

27,90 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

172 Административное здание Старополтавского РЭС,              
Волгоградская обл., Старополтавский р-н, р.п. Старая 
Полтавка 

36,50 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

173 Административное здание Руднянского РЭС 
(комната), Волгоградская обл., р.п. Рудня, ул. 
Красная, 64а 

13,50 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

174 Здание КУБ-М (вагончик) Руднянский РЭС,           
Волгоградская обл., р.п. Рудня 

18,00 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

175 Административное здание Еланского РЭС (комната),          
Волгоградская обл., р.п. Елань, ул. Вокзальная,73 

45,00 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

176 Административное здание Котовского РЭС (комната), 
Волгоградская обл., г. Котово, ул. Чернышевского, 28 

33,30 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

177 Административное здание Ольховского РЭС 
(комнаты),    Волгоградская обл., с. Ольховка, ул. 
Энергетиков, 2 

50,40 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

178 Административное здание Камышинских сетей 
(комнаты), Волгоградская обл., г. Камышин, ул. 
Советская, 39 

47,08 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 
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179 Административное здание Кумылженского РЭС, 
Волгоградская обл., ст. Кумылженская, ул. 
Энергетиков 

35,20 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

180 3-х этажное кирпичное здание АСДТУ 
производственной базы Михайловских электрических 
сетей (кабинеты), Волгоградская обл., г. Михайловка, 
ул. Ленина, 205 

87,80 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

181 Производственная база Михайловского РЭС, 

Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Торговая, 58 

40,67 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

182 Здание РЭП -1 Серафимовического РЭС, 

Волгоградская обл., г. Серафимович, ул. 
Большевитская, 50 

36,54 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

183 Комплекс мастерских производственной базы 
Михайловских электрических сетей (склад 2 группы с 
мастерской),    Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Ленина, 205                          

10,80 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

184 3-х этажное кирпичное производственное здание РЭП 
базы Клетского РЭС, 

Волгоградская обл., ст. Клетская , ул. Дымченко, 48 

34,60 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

185 Административное здание ПО Урюпинские 
электрические сети, 

Волгогрдская обл., г. Урюпинск, пр. Ленина,139 

83,67 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

186 Административное здание Урюпинского РЭС, 
Волгоградская обл., г. Урюпинск, ул. Волгоградская, 
30  

34,18 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

187 Административное здание Новоаннинского РЭС, 
Волгоградская обл. г. Новоаннинский, ул. 
П.Лумумбы, 89 

49,13 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

188 Административное здание Новониколаевского РЭС, 
Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. 
Советская, 40 

26,54 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

189 Административное здание Нехаевского РЭС,             
Волгоградская обл., ст. Нехаевская, ул. Победы, 40 

35,96 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 
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190 Административное здание Алексеевского РЭС, 
Волгоградская обл., ст. Алексеевская, ул. Садовая, 2 

78,11 договор № 108  12.02.08 г. ООО "Энергобаланс -
Центр" 

с 01.01.08 до 
31.03.09 

нет 

191 Административное здание (кабинет № 214),  
г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

28,14 договор № 141-08  12.05.08 г. ЗАО "Виткор" с 01.05.08 до 
01.04.09 

 
нет 

192 Административное здание (кабинеты),  

г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

744,74 договор № 98  10.12.08 г. ОАО "СО ЕЭС" с 01.11.08 по 
01.10.09 
 

нет 

193 Административное здание (подсобные помещения 
столовой), г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

33,2 договор № 160  15.03.08 г. ИП Беланова с 15.03.08 по 
14.02.09 
 

нет 

194 Административное здание (кабинет № 201),  
г. Волгоград, пр. Ленина, 15 

21,51 договор № 109-08  23.04.08 г. ООО Частное охранное 
предприятие "Кобальт -
С" 

с 01.04.08 до 
01.03.09 

 
нет 

195 
 

Нежилое помещение адм. здания филиала 
«Калмэнерго» 5 этаж 

 
 

9 -Договор №Ф-04-139 от 
01.07.2007 г. 

 

 01.07.2007 г. 
 
 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Ростовское РДУ 

 

-с 01.07.2007 
г. по 
31.05.2008 г. 
. 

нет 
 
 

-Договор №04-126 от 
04.07.2008г. 

 

 04.07.2008г ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» в лице 
филиала Ростовское РДУ 

-с 01.06.2008г. 
по 

30.04.2009г 
нет 

196 
 

Движимое имущество: офисная мебель, орг.техника 
(всего 8 ед.) 

 

 Договор №Ф-04-230/411 
от 03.10.2007г. 

 

 03.10.2007г. ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
Ростовское РДУ 

 

с 03.10.2007г. 
по 
02.09.2008г. 

 

нет 
 

Договор №04-197 от 
06.10.2008г. 
 

 04.07.2008г ОАО «Системный 
оператор ЕЭС» в лице 
филиала Ростовское РДУ 

с  03.09.2008г-
02.08.2009г. нет 

 

197 Нежилые помещения: 

1) г.Элиста, ул.Ленина,271, 
в т.ч.  гаражи при ПС «Элиста-Восточная»; 
2)Ики-Бурульский РЭС 

3)Яшкульский РЭС; 
4) Приютненский РЭС; 
5)Городовиковские ЭС; 

6)Каспийские ЭС; 

 

 
1012,92; 

88,6; 

55,2; 
66,5; 
79,9; 

44,72; 

Договор №Ф-04-262 от 
08.12.2007 г 

 ОАО «Калмэнергосбыт» с 1.12.2007г. 

по 
31.10.2008г. 

Да 
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7)Черноземельские ЭС; 
8) Сарпинские ПЭС; 

9)Кетченеровский РЭС; 
 

70,15; 
81,09 

69,0; 

198 Нежилые помещения  
Вид (группа) ОС: здания: 
1) Кетченеровский РЭС; 
2)Ики-Бурульский РЭС 

3)Яшкульский РЭС; 
4) Приютненский РЭС; 
5)Городовиковские ЭС; 

6)Каспийские ЭС; 
7)Черноземельские ЭС; 
8) Сарпинские ПЭС; 

9) г.Элиста (боксы для стоянок а/м, 
Гаражи); 

Движимое имущество 
1) Вид (группа) ОС:машины и оборудование: 
холодильник, факс, коммутатор и т.д. (всего 18 
единиц) 

2) Вид (группа) ОС:произв.и хоз. инвентарь: 
сейф, стенка офисная ит.д.( всего 13 единиц) 

 

 

 
72,26; 
88,6; 

57,3; 
66,5; 
79,9; 

56; 
76; 
157,4; 

172 
 
 

 

Договор от 01.11.2008г. 
находится в стадии 
согласования протокола 
урегулирования 
разногласий 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ОАО «Калмэнергосбыт» 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

с 01.11.2008г. 

по 
30.10.2009г. 

 
 
 

 
 
 

 

Да (в случае  
оформления 
дополнительно
го соглашения 

сторон) 

199 Нежилые помещения: 
1) г.Элиста, ул.Ленина, 271-производственное здание 
1-й этаж, 
        гаражи на 3 а/м 

702,07  
 

б/н 01.11.2008г.  
 

ОАО «Калмэнергосбыт» 
 

с 01.11.08г. 
по 30.01.09г. 

 

Да (в случае  
оформления 
дополнительно
го соглашения 

сторон) 

200 ГАЗ-3307  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 

201 ГАЗ-3308  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 

202 ЗИЛ- 4505  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 

203 ЗИЛ- 434412  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 

204 КАМАЗ_5320  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 
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205 УАЗ-39094  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. Нет 

206 ГАЗ-4795  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. 

Нет 

207 ГАЗ-48101  № 34-16  09.01.2008 ООО «Электросетьсервис» с 09.01.2008 г. по 
31.12.2008 г. 

Нет 

 

 Основные средства, находящиеся под арестом 

    Краткая характеристика имущества                             Основание возникновения обременения  Срок начала и окончания  
обременения  № Наименование Площадь, кв.м 

1 1)Монитор-4 шт.,  
2) Системный блок-4 шт.,  
3) Клавиатура-4 шт, 

4)Компьютерная мышь-4 шт., 
5) Принтер-1 шт. 

---- Постановление  о наложении ареста на имущество от 27.12.2007 г. в рамках 
сводного исполнительного производства №47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 27.12.2007 г. 
по настоящее время 

2 1) Отпайка от КТП 5/250 по ВЛ -10 кВ Бригада-
1протяженностью 0,8 км., опоры дерево на ж.б.-12 
шт., провод АС-35- 2,4 км,  

КТП 10/0,4-250 кВа; 
2) Отпайка от КТП 1/250 КВА «Зерноток»  

по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью 0,75 км., 
опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

3) Отпайка от КТП №2 /25  
по ВЛ -10 кВ Бригада-1 протяженностью-3,6 км., 
опоры дерево на ж.б.-4 шт.,  

 

----- Постановление  о наложении ареста на имущество от 06.12.2007 г. в рамках 
сводного исполнительного производства №47/07 от 11.01.2007 г. 

Арест наложен с 06.12.2007 г. 
по настоящее время 

3 1) ЭСК 35/10 кВ Насосная; 
2) ВЛ-35 кВ Тавн Гашунская-Насосная; 
3) ВЛ 35/10 кВ Черноземельская-Зултурганская; 
4) ЭСК 35/10 кВ Кировская; 

5) ЭСК 35/10 кВ Мелиоратор 

---- Постановление  о наложении ареста на имущество от 21.09.2007 г. в рамках  
исполнительного производства № 934/74-3/2007 от 06.02.2007 г 

Арест наложен с 21.09.2007 г. 
по настоящее время 

Основные средства, переданные в оперативное управление 
 

 Краткая характеристика имущества               Основание возникновения обременения (решения принимались 
органами управления РСК  до момента присоединения РСК  к ОАО 
«МРСК Юга») 

Срок начала и окончания 
обременения  № Наименование Площадь, кв.м 
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1 Строение Литер А, адрес (местоположение): 
Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147 

 
 

7354, кв.м 

Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 26.04.2004г., 
Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  закреплении имущества  за 
Негосударственным некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления) 
(Свидетельство о гос.регистрации права  61 АГ № 981624 от 26.08.2008 ) 

С 26.08.2008- без срока 
ограничения  

2 Строение Литер А, адрес (местоположение): 
Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, Советский район, 
ул.2-я Краснодарская, 147/2 

 
4789,1 кв.м 

Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 26.04.2004г., 
Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  закреплении имущества  за 
Негосударственным некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления) 

Свидетельство о гос.регистрации права  61 АГ № 981623 от 26.08.2008 

С 26.08.2008- без срока 
ограничения 

3 Движимое имущество в количестве 9861 ед. на 
сумму 2 140 652,07 руб. 

----- 

Основание: Решение Совета директоров ОАО «Ростовэнерго» от 26.04.2004г., 
Протокол № 22 (по вопросу повестки дня №14 «О  закреплении имущества  за 
Негосударственным некоммерческим образовательным учреждением «Учебный 
центр «Энергетик» на праве оперативного управления) 

С 01.07.2004г. - без срока 
ограничения 

4 

Здание производственной базы УКК, литер строения 65,                                
адрес (местоположение): Астраханская область, 
Приволжский район,          Промузел на ТЭЦ-2    на 
сумму 12052190,08 руб. 

1158,5 кв.м 

Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" от 
29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом образовательном 
учреждении "Астраханский учебный комбинат" о передаче имущества в 
оперативное управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/37 от 05.01.2004г., Дополнительное соглашение № 1 от 
24.03.2008г. к договору № 01-25-24/37 от 05.01.2004г.,  Свидетельство о 
гос.регистрации права 30 СР № 009108 от 12.05.2004г. 

С 12.05.2004г. - без срока 
ограничения 

5 Движимое имущество в количестве 100 ед. на сумму 
36500,47 руб. 

------- 

Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" от 
29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом образовательном 
учреждении "Астраханский учебный комбинат" о передаче имущества в 
оперативное управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное соглашение от 
20.12.2006г. к договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г., Дополнительное 
соглашение № 2 от 24.03.2008г. к договору № 01-25-24/35 от 05.01.2004г. 

С 05.01.2004г. - без срока 
ограничения 

6 Движимое имущество в количестве 4 ед. на сумму 
12988,10 руб. 

--------- 

Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" от 
29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом образовательном 
учреждении "Астраханский учебный комбинат" о передаче имущества в 
оперативное управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д117-1Р от 29.06.2004г., Дополнительное соглашение 
№ 3 от 24.03.2008г. к договору № 01-11/ОЗ-Д117-1Р от 29.06.2004г. 

С 29.06.2004г. - без срока 
ограничения 

7 Движимое имущество в количестве 2 ед. на сумму 
21310,43 руб. 

------- 

Основание: Решение Совета директоров ОАО "Астраханьэнерго" от 
29.04.2003г., Протокол № 100 (по вопросу повестки дня "Об участии ОАО 
"Астраханьэнерго" в Негосударственном некоммерческом образовательном 
учреждении "Астраханский учебный комбинат" о передаче имущества в 
оперативное управление), Договор о праве оперативного управления 
имуществом № 01-11/03-Д111-1Р от 13.08.2004г., Дополнительное соглашение 
№ 4 от 24.03.2008г. к договору №01-11/ОЗ-Д111-1Р от 13.08.2004г. 

С 13.08.2004г. - без срока 
ограничения 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 
 
4.1.1.Прибыль и убытки  

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности. 

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ. 

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 

4.3. РАЗМЕР, СТРУКТУРА И ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
ЭМИТЕНТА. 

 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента: 

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

В отчете за 4 квартал не указывается. 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано в качестве юридического лица и осуществляет 
хозяйственную деятельность с 28 июня 2007 года. В течение срока своего существования  у 
эмитента отсутствуют  нематериальные активы, включая объекты интеллектуальной 
собственности и права пользования обособленными объектами, а также иные виды 
нематериальных активов. 
 
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ 
НАУЧНО_ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, 
НОВЫХ РАЗРАБОТОК  И ИССЛЕДОВАНИЙ.  

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в 
ОАО «МРСК Юга»  в 4   квартале 2008 г.  не планировалось и не производилось.  

Изобретения, полезные модели,  промышленные образцы в отчетном  квартале  не 
создавались, патенты (свидетельства) не выдавались, заявки на изобретения не подавались, 
государственная регистрация товарных знаков и знаков обслуживания не производилась. 

Поскольку Общество не осуществляет научно-исследовательской деятельности и 
патентной работы, риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, у эмитента отсутствуют. 

 

4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭМИТЕНТА.  

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент 
осуществляет основную деятельность: 

Сферой основной деятельности ОАО «МРСК Юга» является электроэнергетика, 
которая в течение последних лет находится в стадии поэтапного реформирования, 
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конечной целью которого является либерализации российского электроэнергетического 
рынка.  

Основными задачами по реформированию электроэнергетики являются:   
- решение проблемы неплатежей в электроэнергетике;  
- обеспечение полной организационной и финансовой прозрачности деятельности 

предприятий электроэнергетики;  
- создание условий для установления тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, обеспечивающих полную компенсацию обоснованных затрат, 
постепенное доведение цен и тарифов до уровня самофинансирования, 
уменьшение перекрестного субсидирования;  

- развитие единой федеральной сетевой инфраструктуры;  
- участие в формировании технологической инфраструктуры рынка 

электроэнергии;  
- обеспечение условий для недискриминационного доступа независимых 

производителей на рынок электроэнергии.  

В марте 2003 года вступили в силу основные законы о реформировании 
электроэнергетики, в частности:  

«Об электроэнергетике»; «Об особенностях функционирования электроэнергетики в 
переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»; 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»; 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О естественных 
монополиях»; «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации».  

С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе цели и задачи 
реформирования были конкретизированы в «Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС 
России» на 2005-2008 годы «5+5». 

В настоящее время в основном создана рыночная инфраструктура оптовой торговли 
электроэнергией и с  1 ноября 2003 года в связи с выходом Постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 643, которым были утверждены 
«Правила оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», 
значительно изменились условия функционирования оптового рынка электрической 
энергии (мощности). Постановлением была определена ценовая зона оптового рынка 
электрической энергии (мощности) («Европейская ценовая зона»), в которой субъектам 
электроэнергетики предоставлено право покупки/продажи электроэнергии по свободным 
ценам (при сохранении возможности покупки/продажи по регулируемым ценам). В ноябре 
2003 года Некоммерческое Партнерство «Администратор торговой системы» провело 
первые в истории России торги электроэнергией в секторе конкурентной торговли.  

С 1 сентября 2006 года вступили в силу новые правила работы оптового и 
розничных рынков электроэнергии. На оптовом рынке электроэнергии (мощности) в 
результате введения новых правил работы осуществлен переход к регулируемым договорам 
между покупателями и генерирующими компаниями, ликвидирован сектор свободной 
торговли (ССТ), запущен спотовый рынок – «рынок на сутки вперед» (РСВ). К 2011 году, в 
соответствии с решением, принятым Правительством Российской Федерации 30 ноября 
2006 года, предусматривается постепенная замена регулируемых договоров на свободные 
(нерегулируемые) договоры. Правила функционирования розничных рынков предполагают 
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постепенную либерализацию розничных рынков электроэнергии параллельно с 
либерализацией оптового рынка, при сохранении на переходный период обеспечения 
населения электроэнергией по регулируемым тарифам. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 года № 205 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным 
(нерегулируемым) ценам» устанавливается постепенное снижение с 1 января 2007 года 
доли поставок электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом 
рынке.  С 1 января 2011 года электрическая энергия в полном объеме будет поставляться по 
свободным (нерегулируемым) ценам. 

Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по 
реформированию Единой энергетической системы России» внесены поправки в 
законодательство в целях завершения реформ в электроэнергетике, дальнейшего развития 
рыночных отношений в отрасли, оптимизации структуры и функций управления в 
электроэнергетике после завершения реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России.  

Законом установлена дата окончания переходного периода реформирования – 1 
июля 2008 года, обусловленная завершением структурных преобразований и 
окончательной реорганизацией РАО «ЕЭС России».  

Одна из ключевых ролей в регулировании отрасли отводится некоммерческой 
организации Совет рынка. В состав Совета рынка войдут организации коммерческой 
инфраструктуры оптового рынка, в том числе коммерческий оператор – организатор 
торговли на оптовом рынке электроэнергии (мощности). К функциям Совета относится 
утверждение форм договоров, регламентов работы на оптовом рынке, порядка 
урегулирования споров, порядка осуществления контроля, применения имущественных 
санкций за нарушения правил оптового рынка, порядка ведения реестра субъектов рынка. 

Основными этапными событиями в реформировании отрасли стали: 
1. Создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – 

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», 
Администратора торговой системы – НП «АТС»; 

2. Подготовка и реализация процесса реформирования АО-энерго – создание 
генерирующих, сбытовых, сетевых (распределительных и магистральных) 
компаний; 

3. Начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15». 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

4. Сроки подготовки и реализации этапных программ реформирования отрасли; 
5. Взаимоотношения с федеральными и региональными органами власти, в том числе в 

части подготовки, принятия и исполнения нормативно-правовой базы 
реформирования отрасли; 

6. Степень и адекватность государственного регулирования отрасли (в том числе в 
части проводимой тарифной политики); 

7. Конъюнктура на мировом и внутреннем рынке энергоносителей; 
8. Доступность источников финансирования для обновления и развития основных 

производственных фондов предприятий отрасли; 
9. Уровень платежеспособности основных потребителей. 
10. Вышеуказанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными 
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органами управления эмитента. Особого мнения членов Совета директоров эмитента 
относительно представленной информации нет. 

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 
деятельности. 

В рамках осуществления регулируемого вида деятельности основным фактором, 
оказывающим влияние на деятельность эмитента, является государственное регулирование 
тарифообразования.  

Из наиболее значимых факторов, влияющих на деятельность эмитента и результаты 
его деятельности, следует отметить изменения в законодательной базе в отрасли и РФ, а 
также планы экономического развития регионов России, разработанные Правительством 
РФ и Министерством экономического развития и торговли РФ на отчетный, следующий 
годы и в перспективе на 3, 5 и 10 лет. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 

В условиях осуществления эмитентом монопольного вида деятельности (оказание 
услуг по передаче электрической энергии) в ближайшее время изменений в части 
полномочий по регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии не 
ожидается. Относительно показателя предельных уровней тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, эмитентом не прогнозируется в ближайшее время резких колебаний 
данного показателя в сторону увеличения или уменьшения.  

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
эмитент не может оказывать какого-либо влияния на действие на него данного фактора. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
влияющих на деятельность эмитента: плановый переход на долгосрочное регулирование 
тарифов на услуги по передаче с использованием метода доходности инвестированного 
капитала.  

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 

1. Снижение электропотребления в Республике Калмыкия; 
2. Износ энергооборудования; 
3. Рост инфляции (фактический рост превышает прогнозный); 
4. Изменение тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии; 
5. Возможность перевода нагрузки потребителей на источник энергоснабжения по 

линиям более высокого напряжения (например, с СН-1 на ВН), что ведет к 
изменению структуры полезного отпуска и снижению выручки по передаче; 

6. Появление конкурирующих энергосетевых компаний, разукрупнение сетевого 
хозяйства (появление множества маленьких сетевых компаний вместо нескольких 
крупных); 

7. Появление у Общества некомпенсированных затрат на трансляцию цены покупки 
потерь электроэнергии; 

8. Риск аннулирования договоров субаренды оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» 
(договора «последней мили»); 
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9. Риск присутствия субъективизма при принятии Минэнерго, ФСТ России, РСТ 
тарифно-балансовых решений, в т.ч. по нормативу потерь электроэнергии. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
эмитента: 

1. Рост электропотребления в регионах, находящихся в зоне ответственности 
Общества (кроме Республики Калмыкия); 

2. Поэтапный переход на регулирования тарифов методом RAB; 
3. Освоение инвестпрограммы, позволяющее увеличить оперативную 

эффективность. 
Для сохранения положительной тенденции развития общества и укрепления его 
конкурентоспособности необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

1. Постоянный мониторинг региональных рынков электроэнергии и мощности, 
который заключается  в прогнозе и анализе факторов, влияющих на деятельность 
эмитента, а также разработке мероприятий по снижению их влияния на результаты 
деятельности Общества; 

2. Организация взаимодействия с ФСТ России, Минэнерго, Администрациями 
субъектов РФ, РСТ, ОАО «СО-ЦДУ», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
территориальными сетевыми организациями, энергосбытовыми и 
энергоснабжающими организациями в вопросах тарифно-балансового 
регулирования и работы региональных рынков энергии и мощности. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента. 
Основным видом деятельности эмитента является  передача электрической энергии 

и технологическое присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре. 
Эмитент является субъектом естественной монополии, в связи с чем конкуренция по 
оказанию услуг по передаче электроэнергии в регионах, находящихся в зоне обслуживания 
эмитента  практически отсутствует по сетям высокого и среднего первого напряжения и 
возможна только по сетям среднего второго и низкого напряжения смежных сетевых 
организаций. 

 Конкурентоспособность эмитента  основана на следующих факторах: 
1. Большой опыт работы филиалов эмитента  с предприятиями  регионов; 
2. Наличие многолетнего опыта работы со сбытовыми компаниями и 

генерирующими предприятиями; 
3. Наличие квалифицированного персонала; 
4. Известный «бренд» как эмитента, так и филиалов эмитента, за которым стоит 

гарантия надежного и качественного энергоснабжения регионов в течение многих 
десятилетий. 

 Доля рынка услуг по передаче электроэнергии по итогам IV квартала 2008 года 

N n/n Наименование филиала 

IV квартал 2008 

Объем оказанных услуг филиала 
Объем оказанных услуг 
территориальных сетевых 

компаний 

млн. кВтч 
Доля охвата рынка 
услуг, % 

млн. кВтч 
Доля охвата 
рынка услуг, % 

1 Астраханьэнерго     810,34 97,62 23,55 2,38 
2 Волгоградэнерго 3 882,85 91,51 328,739 8,49 
3 Калмэнерго      99,34 44,9 45,3 55,1 

4 Ростовэнерго 3 450,85 36,3 2198,93 63,7 

ОАО "МРСК Юга" 8 243,38 69,08 2 596,52 30,92 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

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

 

5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭМИТЕНТА. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» органами управления Общества 
являются: 

Общее собрание акционеров; 
Совет директоров Общества; 
Правление; 
Генеральный директор. 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10  Устава  эмитента, к компетенции 
Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении 
его полномочий; 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества 
по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
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Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

 
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет  Совет директоров.  

В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15  Устава ОАО «МРСК Юга», к 
компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности  и стратегии развития 
Общества; 

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава, а также 
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен 
несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4. избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Общества, утверждение сметы затрат на проведение Общего 
собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;  

6. вынесение на решение  Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10  Устава, а также 
об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций; 

7.  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 
Уставом; 

8.  утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у 
акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 
предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 
21, 22, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
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случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
11. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 

результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных 
случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним; 

13. определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и 
компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе о досрочном 
прекращении трудовых договоров с ними; 

14. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и 
определение размера оплаты услуг Аудитора; 

15. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
16. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества;  
17. принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  

18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции исполнительных органов Общества; 

19. утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая 
инвестиционную программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение 
(корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; 

20. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также 
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и 
местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

21. принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе 
согласование учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 
22 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении и 
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 
Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации, и прекращении участия Общества в других организациях; 

22. принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких 
взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению 
акций и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, 
диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в 
случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, 
определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 
млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

23. определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, 
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи 
имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в 
случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой 
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Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой 
Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с 
лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

24. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

25. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

26. утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним 

27. избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

28. избрание заместителя  Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

29. избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

30. предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 
(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 
третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных 
сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;  

31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 

32. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 

33. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества  и 
членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым 
законодательством  РФ; 

34. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

35. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

36. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и 
зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда 
функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и 
заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении 
повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний 
акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):  
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости,  категории  (типа) 
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
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д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении 
и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 
ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, 
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 
ревизионной комиссии ДЗО; 
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности); 
о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных 
ключевых показателей эффективности;  
п) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана); 
р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана; 
с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового 
года; 
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года; 
ф) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы; 
х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной 
программы; 
ц) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО; 
ч) об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора 
страховщиков ДЗО); 
ш) об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков 
ДЗО; 
щ) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО; 
э) об утверждении изменений в Программу страховой защиты ДЗО; 
ю) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об 
обеспечении страховой защиты. 

37.  пределение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать 
или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 
проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
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собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних 
и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних 
и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 
акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 

38. предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 
свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки; 
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 
г) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое 
имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты 
незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), 
а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с 
земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если 
такие случаи (размеры, перечень) не определены. 

39. выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного        
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих 
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 
тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 

40. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

41. утверждение структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в 
нее; 

42. согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
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43. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

44. создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов Комитетов Совета 
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, избрание и 
досрочное прекращение полномочий председателей Комитетов Совета директоров 
Общества; 

45. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Обществом; 

46. утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов 
выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с 
привлечением средств в форме публичных заимствований; 

47. предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина 
которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи 
(размеры) Советом директоров Общества не определены; 

48. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также 
утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в 
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 
закупочную деятельность Общества; 

49. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам; 

50. утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

51. определение политики Общества направленной на повышение надежности 
распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по 
повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого 
комплекса и его безопасности; 

52. определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам 
общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде 
субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о 
предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее 
предоставления не определен жилищной политикой Общества; 

53. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества. 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением Общества. 

В соответствии с пунктом 22.2. статьи 20  Устава ОАО «МРСК Юга», к 
компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 
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1. разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров стратегии 
развития Общества; 

2. подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную 
программу и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение (корректировка)  
движения потоков наличности (бюджета) Общества;  

3. подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 
выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества;  

4. рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, 
руководителей обособленных структурных подразделений Общества о результатах 
выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, 
документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и 
зависимых обществ; 

5. принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 
которых принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 36, 37 пункта 15.1. статьи 15 
настоящего Устава); 

6. подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного 
капитала которых принадлежит Обществу; 

7. принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 
работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о 
заключении сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 
пункта 15.1 настоящего Устава); 

8. решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления 
Генеральным директором Общества. 

 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

В соответствии с пунктами  23.2, 23.3 статьи 20 Устава ОАО «МРСК Юга», 
Генеральный  директор Общества: 

• обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
• распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных 
участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

• издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

• утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
• в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества 

утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
• осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
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• осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
• распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
• представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) 
которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 6) пункта 22.2  
статьи 22 настоящего Устава; 

• не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и 
убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 

• решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила 
корпоративного поведения эмитента:  Кодекс корпоративного управления Открытого 
акционерного общества  «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержден 
Советом директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол №2/2007 от 03.09.2007г).  

Полный текст данного документа размещен на сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 
 
Информация о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а 
также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:  
 в отчетном квартале в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов эмитента,  изменения не вносились.   
 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих 
деятельность органов эмитента: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/structure/index.shtml.
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5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА   
5.2.1. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, а также информация о принадлежащих им  акциях эмитента 
и его дочерних и зависимых обществ:  

№ 
п/п 

Ф.И.О., год 
рождения лица, 
входящего в состав 
органов управления 
Общества, 
гражданство 

Сведения об 
образовании 

Занимаемые должности в  за последние 5 лет и в настоящее время  
(основное место работы и иные занимаемые должности)  в России и за 
рубежом (в этом случае указана страна нахождения зарубежного 
предприятия) 

Доля учас-
тия 
данного 
лица, а 
также 
аффи-
лирован-
ных с ним 
лиц, в ус-
тавном кА-
питале Об-
щества /  
доля обык-
новенных 
акций 
Общества, 
принадле-
жащих 
данному 
лицу и 
аффилиро-
ванным с 
ним лицам 

Доля 
участия 
данного 
лица  в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
обществ 
эмитента /  
доля обык-
новенных 
акций 
дочерних и 
зависимых 
обществ 
эмитента, 
принад-
лежащих 
данному 
лицу  

Количеств
о акций  
дочерних и 
зависимых 
обществ 
ОАО 
«Кубаньэне
рго», 
которые 
могут быть 
приобретен
ы данным 
лицом в 
результате 
осуществ-
ления прав 
по 
принадлеж
ащим ему  
опционам 
данных  
обществ 

Характер  
любых  
родственных  
связей с иными 
лицами, 
входящими в 
состав органов 
управления 
Общества 
и/или органов 
контроля за 
финансово-
хозяйственной 
деятельностью 

Сведения о 
привлечении 
данного лица к 
администра-
тивной от-
ветственности за 
правонарушени
я в области 
финансов, 
налогов и 
сборов, рынка 
ценных бумаг 
или уголовной 
ответствен-
ности (наличия 
судимости) за  
преступления в 
сфере 
экономики или 
пре-ступления 
против  
государственной 
власти 

Сведения о 
занятии 
данным ли-
цом долж-
ностей в 
органах уп-
равления 
коммерчес-
ких органи-
заций в пе-
риод, когда в 
отношении 
указанных 
организаций 
было воз-
буждено дело о 
банкротстве 
и/или введена 
одна из 
процедур 
банкротства, 
предусмотренн
ых законода-
тельством РФ 
о банкротстве 

1. Члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» ( ОАО «МСРК Юга» - 30.05.2008) 
1. Абакумов 

Алексей 
Михайлович, 
1972 год,  РФ 

Высшее по 
спец. 
автоматизиро
ванные 
системы 
управления 

2003-2004: зам.  руководителя комиссии по АСКУЭ ОРЭ в составе 
инфраструктурной группы  ОАО РАО «ЕЭС России»; 
2002-2005: председатель наблюдательного совета ЗАО 
«Энергетические системы коммуникации»; 
2005-2008: коммерческий  директор ООО «Инженерный центр 
ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»; 
2008-наст. время: первый заместитель генерального директора 
ООО «Группа Т-Инвест». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

2. Буянов-
Уздальский 
Андрей 
Юрьевич,  
1958 год, РФ 

высшее 
техничес-
кое, 
инженер-
механик 

2002-2005: генеральный директор ЗАО «АИКМ-Индустриальные 
программы»; 
2005-2008: руководитель департамента по корпоративному 
управлению и работе с регионами ЗАО «Промрегион Холдинг»; 

2008-наст. время: начальник отдела по координации сбыта 
главного управления энергетики ОАО «Лукойл»; 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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3. Васильев Сергей 
Вячеславович, 
1957год, РФ 

высшее 
юридическое 

2003-2008: начальник юридического департамента Корпоративного 
центра ОАО РАО «ЕЭС России»; 
2008-наст.время: директор по правовым вопросам, начальник 
Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»  
Член Совета директоров ОАО «ТГК-5»,ОАО «Пермская 
магистральная сетевая компания», ОАО «Бурятэнерго», ОАО 
«Восточная энергетическая компания», ОАО «Колэнерго» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

4 Гаврилов 
Александр 
Ильич,  
1973 год, РФ 

высшее 
экономи-
ческоее, 
кандидат 
экономически
х наук,  
Соискатель 
степени 
доктора 
экономически
х наук 

2001: заместитель генерального директора ЗАО «Виват»;заместитель 
генерального директора по экономике и финансам ГУП 
«Кубаньгазификация». 
2002 – 2004: заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ООО «Краснодарская региональная компания по 
реализации газа». 
2004 – 2005:заместитель главы администрации Краснодарского края 
по промышленности, транспорту и энергетике; заместитель 
генерального директора по перспективному развитию ОАО 
«Краснодаргазстрой»; 
2005 – 2006: исполнительный директор ОАО «Кубаньэнерго»; 
2006 – 2007: генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго». 

2007 – настоящее время: генеральный директор ОАО «МРСК 
Юга».  
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

5 Дьяков Федор 
Александрович, 
1958 год, РФ 

высшее 
техническое, 
радио-инженер

2003 – настоящее время: главный инженер, и.о. генерального 
директора – главный инженер, генеральный директор филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга. 
Член Совета директоров, ОАО «Дагэнерго», ОАО «МРСК Северного 
Кавказа».  

0 % 
/ 

0  % 

0 % 
/ 

0  % 
- - - - 

6 Ильенко 
Владимир 
Васильевич, 
1950 год,  РФ 

высшее 
професси-
ональное  

 
2002-наст. время: генеральный директор филиала  ОАО «СО 
ЕЭС» ОДУ Юга. 

  

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

7 Кравченко 
Вячеслав 
Михайлович, 
1967 год,  РФ 

высшее 
юридическое 

2001 – 2004: руководитель Департамента реструктуризации 
естественных монополий МЭРТ РФ. 
2004 – 2007: заместитель директора,  директор Департамента 
структурной и тарифной политики в естественных монополиях, затем 
директор Департамента электроэнергетики  Минпромэнерго России. 
2007-2008: директор Департамента электроэнергетики  
Минпромэнерго России. 
2008-наст.время: генеральный директор ООО «РН-Энерго»; 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО 
«Центра и Приволжья», ОАО «Холдинг МРСК». 

8 Никулов 
Александр 
Евгеньевич, 
1967 год,  РФ 

высшее 
професси-
ональное 

2003 - 2004: генеральный директор ООО «Сибирский Капитал». 
2004 - 2005: заместитель начальника Управления инвестиционного 
анализа и отношений с инвесторами Главного управления 
стратегического планирования и инвестиционного анализа ОАО 
«Лукойл». 
2005 -  настоящее время: генеральный директор ЗАО 
«Промрегион Холдинг». 
Член Совета директоров  ОАО «ЮГК ТГК-8», ЗАО «Промрегион 
Холдинг» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

9 Оклей Павел 
Иванович, 
1970,  РФ 

высшее 
техническое, 
инженер, 
второе по 
спец. 
 «управление 
развитием 
компаний» 

05.2002-12.2005: начальник РЭС, начальник службы электрических 
сетей, заместитель главного инженера, директор по транспорту 
электроэнергии ОАО «Омскэнерго». 
12.2005 – настоящее время: заместитель Руководителя Центра 
управления МРСК, руководитель Центра управления МРСК  ОАО 
«ФСК ЕЭС». 
2008-наст.время:  заместитель генерального директора -
технический директор ОАО «Холдинг МРСК»; 
Председатель Совета директоров ОАО «Тюменьэнерго». 
Член Совета директоров  ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК 
Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «КЭУК», ОАО «Дальневосточная распределительная 
компания». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

10 Раппопорт 
Андрей 
Натанович, 
1963 год,  РФ-  
 
председатель 
Совета 
директоров  

Высшее 
экономичес
кое 

2004-2008: член Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС 
Балканы»; ОАО «ФСК ЕЭС», член Правления, заместитель 
председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России». 
 Член Совета директоров RAO Nopdic OY член Совета директоров 
ЗАО « Армянская атомная электростанция»; 
2005-наст.время: Член наблюдательного Совета ОАО АО«AES Теласи», 
АО «Объединенная Энергетическая Система ГрузРосэнерго»;  
председатель Правления  TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TIKARET A.S., 
член совета директоров  ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания», ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания», ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «СО ЦДУ ЕЭС», ОАО «МРСК Центра и 
Северного Кавказа», ОАО «Восточная энергетическая компания», ОАО 
«РАО Энергетические системы Востока», ОАО «Холдинг МРСК»;  
Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «Центр 
инжиниринга  и управления строительством ЕЭС», ОАО 
«Специализированная электросетевая сервисная компания Единой 
национальной электрической сети» ОАО «Главная электросетевая 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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сервисная  компания Единой национальной электрической сети», ЗАО 
«Электрические сети Армении». 

11 Ряпин Игорь 
Юрьевич, 
1979 год,  РФ  

высшее, 
специальность 
-менеджмент, 
квалификация 
«менеджер» 

2002 –2008: главный специалист,  затем начальник отдела 
департамента корпоративной стратегии;  начальник отдела 
департамента реформирования энергетики; начальник отдела 
нормативного обеспечения реформирования Департамента 
нормативного обеспечения электроэнергетики Центра управления 
реформой ОАО РАО «ЕЭС России». 

2008-наст. время: менеджер по инвестпроектам ЗАО «Системные 
энергоэффективные решения и инвестиции».  
Член Совета директоров  ОАО «Петербургские магистральные 
сети», ОАО «Камская ГЭС»,  ОАО «Омскэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

2. Генеральный директор  ОАО «МРСК Юга» (вступил в должность в день государственной регистрации ОАО «МСРК Юга» - 28.06.2007) 
1 Гаврилов 

Александр 
Ильич,  
1973 год, РФ 

   Подробную информацию см. в настоящей таблице в  п.4 (вверх) 
 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

3. Члены Правления ОАО «МРСК Юга»  (дата избрания – 22.05.2008 с  изменениями от 01.12.2008) 
1 Гаврилов 

Александр 
Ильич, 
1973 год, РФ 

 Подробную информацию см. в настоящей таблице в  п.4(вверх) 
 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

2 Белоногов 
Михаил 
Иванович, 
1960 год, РФ 

высшее, 
инженер-
электрик, 
кандидат 
экономи-
ческих наук 

2001 – 2007: заместитель начальника отделения, начальник отделения 
филиала ТУ «Энергосбыт», директор филиала «Юго-Западные 
электрические сети»,  и.о. заместителя генерального директора по 
энергосбытовой деятельности – директор филиала ТУ «Энергосбыт», 
первый заместитель генерального директора  ОАО «Кубаньэнерго». 
2007 - настоящее время: первый заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Юга». 
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго», ОАО  
«Ростовэнерго». Председатель Совета директоров ОАО 
«Краснодарэнергосетьремонт». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

3 Брижань 
Виталий 
Васильевич,  
1974 год, РФ 

высшее 
юриди-
ческое и 
экономи-
ческое 

 

2001-2006: начальник юридического отдела, заместитель 
генерального директора по работе с потребителями, начальник 
управления учета газа ООО «Краснодарская региональная компания 
по реализации газа; заместитель генерального директора по 
реализации газа и работе с потребителями ОАО «Краснодаргоргаз». 
заместитель генерального директора по правовому обеспечению и 
корпоративным отношениям  ОАО «Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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07.2007 – настоящее время: заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ОАО «МРСК Юга». 
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 

4 Лунев Игорь 
Анатольевич, 
1969 год, РФ 

 

высшее 
экономи-
ческое, доктор 
экономи-
ческих на 

2002 – 2005: заместитель начальника финансового отдела, начальник 
Казначейства, начальник отдела менеджмента и реформирования 
энергосистемы, заместитель директора по экономике филиала ТУ  
«Энергосбыт» ОАО «Кубаньэнерго»; заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ОАО «Независимая 
энергосбытовая компания»; заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Гелиос»; финансовый директор: ООО 
«КубаньИнвест». 
2005 – 2006: заместитель директора филиала ТУ «Энергосбыт» ОАО 
«Кубаньэнерго». 
2006 – 2007: заместитель генерального директора по экономике и 
финансам  ОАО «Кубаньэнерго». 
2007 – настоящее время: заместитель генерального директора по 
экономике и финансам  ОАО «МРСК Юга», 
Член Совета директоров ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 
«Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

5 Костецкий 
Вячеслав 
Юрьевич, 
1974 год, РФ 

высшее 
юридичес-кое 

2001 – 2004: юрисконсульт 1 категории, ведущий юрисконсульт ООО 
«Краснодарская региональная компания по реализации 
газа»;специалист управления делопроизводства администрации 
Краснодарского края;  помощник заместителя главы администрации 
Краснодарского края. 
2005 – 2006: заместитель начальника юридического управления 
Департамента по управлению имуществом и правовому обеспечению 
ОАО «Краснодаргазстрой»;директор по перспективному развитию 
ОАО «Кубаньэнерго». 
2006 – 2007: заместитель генерального директора по перспективному 
развитию и технологическим присоединениям ОАО «Кубаньэнерго». 
2007 – настоящее время: заместитель генерального директора по 
развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга». 
Член Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

6 Копанев 
Владимир 
Николаевич,  
1954 год, РФ 

 

высшее 
экономи-
ческое 

2001 – 2002: помощник генерального директора ЗАО «ЛУКОЙЛ - 
Черноморье»; заместитель генерального директора ЗАО «Мишутка. 
Импорт-Экспорт»; заместитель генерального директора ООО 
«Кубанский коммерческий дом»; специалист отдела развития 
агентской сети Краснодарского филиала  ОСАО «Россия». 
2002-2005: помощник заместителя главы администрации 
Краснодарского края, советник Краснодарского края 3 класса 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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администрации Краснодарского края; директор  управления 
корпоративных продаж Главного управления по Краснодарскому 
краю ООО «РГС-Юг»; 
2005-2007: советник генерального директора, заместитель 
генерального директора по работе с персоналом, органами власти и 
СМИ ОАО «Кубаньэнерго». 
2007 – настоящее время: заместитель генерального директора по 
безопасности и контроллингу ОАО «МРСК Юга». 

7 Савин Григорий 
Григорьевич, 
1952 год, РФ 

 

высшее 
экономи-
ческое 

 

2001 – 2003:  государственный советник Краснодарского края 3 класса 
начальник отдела прогнозирования доходов в отраслях 
хозяйственного комплекса Краснодарского  края Департамента 
экономики и прогнозирования доходов, начальник отдела отраслевой 
экономики, мониторинга предприятий  Департамента экономического 
развития, инвестиций и внешних связей Администрации 
Краснодарского края.  
2003–2006: начальник отдела экономического анализа, 
бухгалтерского учета и информационного обеспечения, начальник 
управления экономики и развития отраслей топливно-энергетического 
комплекса, начальник отдела экономического анализа и 
бухгалтерского учета Департамента по вопросам топливно-
энергетического комплекса Краснодарского края Администрации 
Краснодарского края.  
2006 – 2007:  главный  бухгалтер ОАО «Кубаньэнерго». 

2007 – настоящее время: главный бухгалтер ОАО МРСК Юга». 
Член Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик». 
Член Правления ОАО «Кубаньэнерго» 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

8 Султанов 
Георгий 
Ахмедович,  
1954 год, РФ 

высшее, 
инженер-
электрик 

2000-2005: генеральный директор ОАО «Предприятие городских 
электрических сетей «Краснодарэлектро». 
2005-2006: директор филиала «Краснодарские городские 
электрические сети» ОАО «Независимая энергосбытовая компания  
Краснодарского края». 
2006 – 07.2007: технический директор ОАО Кубаньэнерго». 

07.2007 – настоящее время: заместитель генерального директора 
по техническим вопросам ОАО «МРСК Юга». 
Председатель Совета директоров ОАО 
«Волгоградэнергосетьремонт»; 
Член Совета директоров ОАО «Волгоградэнерго», ОАО 
«Волгоградсетьремонт»., ОАО «Кубаньэнерго». ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт». 
 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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9 Головаха 
Людмила 
Алексеевна, 
1955 год, РФ 

 

Среднее про-
фессиональное. 
Профессиональ-
ная перепод-
готовка в         
сфере высшего 
профессиональ-
ного образования

1993-2000: заместитель  директора МП «Содружество», замесститель 
директора АООТ «Возрождение» (г.Краснодар); 
2000 - 2006: ведущий инженер административно-хозяйственной 
службы  ООО «Краснодарская региональная компания по реализации 
газа»; 
2006 –2007:  директор по общим вопросам ОАО «Кубаньэнерго»; 
2007 – настоящее время:  заместитель генерального директора по 
административным вопросам  ОАО «МРСК Юга». 
Председатель Совета директоров ОАО «ОК «Пламя», ОАО «П/о 
«Энергетик».Член Правления ОАО «Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

10 Пестов 
Дмитрий 
Владимирович, 
1967 год, РФ 

Высшее 
техническое 

2001-2007: помощник директора, зам.по экономике, первый зам. 
Директора по сбыту электроэнергии филиала ТУ «Энергосбыт», 
управляющий директор по республике Адыгея –директор филиала 
«Адыгейские электрические сети», директор филиала «Тимашевские 
электрические сети ОАО «Кубаньэнерго»; 
09.2007-наст. время: заместитель  генерального директора ОАО 
«МРСК Юга»-Управляющий директор ОАО «Кубаньэнерго». 
Член Правления ОАО «Кубаньэнерго», Член Совета директоров ОАО 
«ОК «Пламя», ОАО «П/о «Энергетик», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Краснодарэнергосетьремонт».  

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

11 Скориков Сергей  
Владимирович, 
1976 год, РФ 

 

Высшее 
профессионал
ьное 

2002-20036 главный  инженер  Ростовского предприятия 
магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС МЭС 
Юга»; 
2003-2007: заместитель генерального директора по экономическим 
вопросам  АО «Донэлектросетьстрой»; 
2007-2007: генеральный директора ЗАО «Южная строительная 
энергетическая компания»; 
2007-2008: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»-
Управляющий директор ОАО «Ростовэнерго»; 
31.03.2008-наст.время: заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга»-директор филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Ростовэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

12 Столяров 
Михаил 
Николаевич, 
1953 год, РФ 

Высшее 
профессионал
ьное 

1999-2007: генеральный директор ОАО «Астраханьэнерго»; 
2007-2007: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра 
и Северного Кавказа»-Управляющий директор ОАО 
«Астраханьэнерго»; 
2007-2008: заместитель генеральноо директора ОАО «МРСК Юга»-
Управляющий директор  ОАО «Астраханьэнерго»; 
2008 –наст.время: заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга»-директор филиала ОАО «МРСК Юга»-

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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«Астраханьэнерго». 
13 Чурюмов 

Валерий 
Андреевич,  
1956 год, РФ 

Высшее, 
инженер-
механик, 
менеджер-
экономист 

2001-2001: зам.ген.директора  по финансам ОАО «Калмэнерго»; 
2001-2004: зам.генерального финансового директора ОАО «СМУЭК» 
по ОАО «Калмэнерго», Зам.директора  по экономике и финансам по 
АО «Калмэнерго»; 
2006-2007: заместитель генерального директора ОАО «ЮСК»; 
2007-2008-заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» -
управляющий директор ОАО «Калмэнерго»; 
 04.12. 2008- заместитель генерального директора ОАО «МРСК 
Юга»-директор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго».  

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

14 Бибин Евгений 
Алексеевич, 
1964 год, РФ 

Высшее 
техническое 

2002-2004: и.о. генерального директора, генеральный директор ОАО 
«Брянскэнерго»; 
2004-2005: генеральный директор ОАО «Брянскэнерго», ОАО 
«Брянская сбытовая компания», ОАО «Брянская Генерирующая 
компания»; 
2005-2007: генеральный директор ОАО «Волгоградэнерго»; 
2007-2008: заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга»-
Управляющий директор ОАО «Волгоградэнерго»; 

2008-наст. время: заместитель генерального директора ОАО 
«МРСК Юга»-директор филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Волгоградэнерго» 

    - - 
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Сведения о сделках между эмитентом и лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента: в  отчетном квартале такие сделки не совершались.  

Сведения об обучении членов Совета директоров за счет Общества: в течение 4 квартала 
2008 года члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» за счет  Общества не обучались. 
 
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.  
Вознаграждение членам Совета директоров. 
Сумма вознаграждения членам Совета директоров за последний завершенный финансовый 
год(2008) составила 6134551,31 руб.  

Задолженности эмитента членам Совета директоров на 31.12.2008г. нет. 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» вознаграждений и 
компенсаций в новой редакции, утвержденным решением годового общего собрания 
акционеров ОАО «МРСК Юга» (Протокол от 04.06.2008 №1). 

В соответствии с пунктом 4.1. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций  в новой редакции за участие в заседании 
Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной 8 (восемь) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца 
после проведения заседания Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия,  члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной 10 (десять) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в 
течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. Положения 
Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров,  увеличивается на 50%. 

В соответствии с пунктом 4.2. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО 
«МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций членам Совета выплачивается дополнительное 
вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской 
отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 

Вознаграждения членам Правления Общества: 
Члены Правления входят в  категорию высших менеджеров Общества. 
В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между Обществом и 

членами Правления, вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, 
установленном Положением "О материальном стимулировании высших менеджеров ОАО 
«МРСК Юга» в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 
19.05.2008 (протокол № 13/2008 от 22.05.2008).  

Мотивация членов Правления осуществляется: 
� путем выплаты ежемесячного вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных 

месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации; 

� выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение 
соответствующих ключевых показателей эффективности как высшим менеджерам. 
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Сведения о видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, 
льготы и/или компенсации расходов, а так же иные имущественные предоставления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год.  

На основании решений Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол от 
19.05.2008 №13/2008 и протокол от 28.11.2008 №20/2008) об определении количественного 
состава Правления Общества и избрании членов Правления Общества, а также в 
соответствии со статьей 21 Устава ОАО «МРСК Юга» и статьями 15 и 57 Трудового 
кодекса РФ, заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об 
осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Общества – 
Правления. Членам Правления за осуществление полномочий дополнительными 
соглашениями к трудовым договорам с 19.05.2008 и с 28.11.2008 выплачиваются 
ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок 
рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе Российской Федерации. 

В связи с образованием  Правления ОАО «МРСК Юга» 19 мая 2008 года (протокол 
Совета директоров №13/2008  от 22.05.2008) вознаграждения членам  Правления  за 
завершенный финансовый год  не выплачивались.  
 
Вознаграждение Генерального директора эмитента:  

Вопросы материального стимулирования генерального директора Общества 
регулируются в соответствии с условиями его трудового договора,  а также  в соответствии  
с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК 
Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол № 1/2007  от 
17.07.2007 г.) и изменениями в части приложения 1 к данному Положению, утвержденного 
решением Совета директоров Общества (протокол от 28.11.2008 №20/2008).  

 
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) 
человек. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

В соответствии  с пунктом 24.3 статьи 24 Устава Общества к компетенции 
Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 
бухгалтерской отчетности, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству 
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Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 
- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии эмитента определяется Положением о 

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Юга», утвержденным   решением Общего собрания  
акционеров ОАО «МРСК Юга» - Правлением ОАО  РАО «ЕЭС России» (протокол№ 
1751пр/4 от 05.10.2007). 

Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверки (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности эмитента  делятся на 
плановые и внеплановые. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества проводится в соответствии  с утвержденным годовым  Планом работы 
Ревизионной комиссии. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества  может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии 
эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров эмитента или по 
требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций эмитента. 

Текст Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  размещен на странице в 
сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml . 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской 
Федерации и внутренними документами Общества. 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента.  

Система внутреннего контроля Общества основана на взаимодействии и 
разграничении компетенции входящих в нее субъектов (органов и лиц), осуществляющих 
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разработку, утверждение, применение и оценку эффективности процедур внутреннего 
контроля. 

В Обществе создана система внутреннего контроля, при которой контрольные  
функции определяются на всех уровнях управления деятельноситью Общества и на уровне 
бизнес-процессов. 

Система внутреннего контроля включает в себя следующие процедуры:  
- осуществление контроля формирования и исполнения бюджета, утвержденного 

Советом директоров; 
- проведение комплексных и аудиторских проверок, мониторинга и анализа 

результатов проверок деятельности филиалов; 
- проведение профилактической работы по предотвращению нарушений путем 

доведения информации о выявленных существенных нарушениях и недостатках дор 
всех структурных подразделений Общества; 

- контроль устранения выявленных нарушений; 
- выявление и анализ рисков финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- разработка мероприятий по минимизации рисков финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 
- организация сбора, обработка и передача операционной, финансовой и другой 

информации о деятельности Общества, а также установление эффективных каналов 
и средств коммуникации, обеспечивающих вертикальные и горизонтальные связи 
внутри Общества; 

- определение и доведение сотрудникам Общества их обязанностей в сфере 
внутреннего контроля; 

- обеспечение выполнения принятых в Обществе процедур внутреннего контроля; 
- надлежащее документирование процедур внутреннего  контроля; 
- проведение процедур превентивного контроля через систему согласования условий 

сделок, проведения тендеров, торгов, комиссий по списанию активов, согласования 
стандартов и других внутренних нормативных документов. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 
сотрудниках. 

С целью обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего 
контроля в Обществе создан Департамент внутреннего контроля  и аудита, который  
состоит из двух отделов: службы внутреннего  аудита и отдела методологии и рисков. 

Департамент внутреннего контроля и аудита подчиняется  заместителю 
генерального директора Общества по безопасности и контроллингу. Начальник 
Департамента внутреннего контроля и аудита - Шмаков Игорь Владимирович, заместитель 
начальника департамента внутреннего контроля и аудита - начальник службы  внутреннего 
аудита  -  Романенко Анна Владимировна.  

Персонал Департамента осуществляет свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями.  

Сотрудники Департамента в своей профессиональной деятельности являются 
независимыми от исполнительных органов эмитента и руководства тех филиалов и 
структурных подразделений, работа которых подвергается проверке. 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

- планирование, организация и проведение проверок (комплексных, аудиторских, 
тематических и др.) с целью осуществления контроля за соответствием совершенных 
финансовых и хозяйственных операций интересам  Общества;  

- анализ отдельных  бизнес-процессов на соответствие действующим политикам и 
регламентам Общества, требованиям нормативных документов; 
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- выборочные проверки достоверности, полноты и своевременности отражения 
фактов финансово-хозяйственной  деятельности в бухгалтерском учете и отчетности, а 
также надежности представления финансовой и управленческой информации 
пользователям; 

- проверка и оценка эффективности существующей системы внутреннего  контроля, 
процессов и процедур внутреннего контроля;  

- осуществление контроля за сохранностью и эффективностью использования 
активов, движением денежных средств; 

- независимая оценка и анализ финансового состояния Общества и дочерних и 
зависимых Обществ; 

- проведение  специальных расследований отдельных случаев злоупотреблений, 
превышения полномочий и т.п.; 

- участие в работе ревизионных комиссий Общества,  дочерних и зависимых обществ 
в качестве членов  комиссии и привлеченных специалистов; 

- мониторинг и оперативный контроль за составлением плана мероприятий и 
устранением нарушений по результатам проверок; 

- взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых и других 
контролирующих органов; 

- консультирование соответствующих служб и отделов  по вопросам  соблюдения 
законодательства по регулированию бухгалтерского учета, отчетности  и  
налогообложения, а также иным вопросам, находящимся в компетенции ДВКиА. 

Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: взаимодействие осуществляется в соответствии с 
действующим у эмитента Положением о департаменте внутреннего контроля и аудита. 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
внутренними документами эмитента не регламентировано. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 

Контроль за использованием инсайдерской информации в Обществе осуществляется 
на основании Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга», утвержденным 
решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (протокол № 2/2007 от 03.09.2007 года). 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции Положения об инсайдерской информации Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 
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5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЭМИТЕНТА.  

Члены Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга» (дата избрания в состав - 30.05.2008): 
№ 
п/п 

Ф.И.О., год 
рождения лица, 
входящего в 
состав органов 
контроля за 
финансовой 
деятельностью 
эмитента, 
гражданство 

Сведения об 
образовании  

Занимаемые должности в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время  (основное место работы и иные 
занимаемые должности)  в России и за рубежом (в этом случае 
указана страна нахождения зарубежного предприятия) 

 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
эмитента /  
доля 
обыкновен
ных акций 
эмитента, 
принадлеж
ащих 
данному 
лицу 

Доля участия 
лица  в 
уставном 
капитале 
дочерних и 
зависимых 
обществ 
эмитента /  
доля обык-
новенных 
акций 
дочерних и 
зависимых 
обществ 
эмитента, 
принадлежа
щих лицу  

Количество  
акций до-
черних и 
зависимых 
обществ 
эмитента, 
которые могут 
быть 
приобретены 
данным лицом 
в результате 
осуществ-
ления прав по 
принадлежащи
м ему 
опционам 
данных 
обществ 

Характер  
любых  
родственных  
связей с 
иными 
лицами, 
входящими в 
состав ор-
ганов 
управления 
эмитента 
и/или орга-
нов контроля 
за 
финансово-
хозяйствен-
ной 
деятельность
ю 

Сведения о  

привлечении 
данного лица к 
административной 
от-ветственности за 
правонарушения в 
области финансов, 
налогов и сборов, 
рынка ценных 
бумаг или 
уголовной 
ответственности 
(наличия су-
димости) за  
преступления в 
сфере экономики 
или за 
преступления 
против 
государственной 
власти 

Сведения о 
занятии 
данным лицом 
должностей в 
органах 
управления 
коммерческих 
организаций в 
период, когда в 
отношении 
указанных 
организаций 
было 
возбуждено 
дело о 
банкротстве 
и/или введена 
одна из 
процедур 
банкротства, 
предусмотренн
ых 
законодательст
вом РФ о 
банкротстве 

1 Баитов 
Анатолий 
Валерьевич 
1977, РФ,  
председатель 
Ревизионной 
комиссии,  

Высшее по 
специальностям 
«Финансы и 
кредит», 
«Электроэнергети
ческие системы и 
сети; 
Кандидат 
экономических наук 

2003-2004: заместитель .генерального директора Фонда 
«Институт профессиональных директоров»., зам.руководителя 
Дирекции финансового контроля м внутреннего аудита ОАО 
«ФСК ЕЭС». 
2004-2008: руководитель Дирекции финансового контроля и 
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС». 
Член Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 

- - - - 

2 Габидуллин 
Рустем 
Фаритович, 
1979 год, РФ 

Высшее: 
Московский 
государственный 
университет 
коммерции 

2004-2007: Заместитель директора по аудиту ООО 
«УралАудит»; 
2007-2008: Менеджер управления финансов, активов и 
капитализации Центра управления МРСК ОАО «ФСК ЕЭС»; 

07.2008-по настоящее время: главный специалист Дирекции 
по организации закупочной деятельности ОАО «Холдинг 
МРСК» 

0 % 
/ 
0 % 

0 % 
/ 
0 % 

- - - - 
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3 Матюнина 
Людмила 
Романовна, 
1950, РФ 

Высшее: 
всесоюзный 
заочный финансово-
экономический  
институт 

1998-2004: заместитель начальника департамента финансового 
аудита ОАО РАО «ЕЭС России»; 
2004-06.2008г.: первый заместитель начальника Департамента 
внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК» 
07.2008 – настоящее время первый заместитель начальника 
Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 

4 Эрденко 
Сергей 
Олегович, 
1972 год, РФ 
 

Высшее: Российская 
академия 
предпринимательст
ва  

2001-2008: главный эксперт Департамента  корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного 
центра ОАО РАО «ЕЭС России»; проектный менеджер группы 
по обеспечению соблюдения прав акционеров в ходе 
реорганизации проектного центра ОАО «Холдинг МРСК» 

0 % 
/ 
0 % 

0 % 
/ 
0 % 

- - - - 

5 Петрова 
Мария 
Владимиров

на, 1972 РФ. 

Высшее: 
Ростовский 
институт  народного 
хозяйства, 
специальность 
«Финансы и 
кредит». 

1996-2005: экономист, ведущий экономист бухгалтерии ОАО 
«Ростовэнерго»; 
2005-2006: ведущий экономист ОАО «МРСК Центра» и 
Северного Кавказа Южный филиал; 
2006-2007:-главный специалист бухгалтерии ОАО 
«Ростовэнерго»; 
2007-2007:  н ачальник отдела сводной отчетности  ОАО «МРСК 
Юга»; 
Настоящее время: заместитель главного бухгалтера ОАО 
«МРСК Юга».  
 Член Ревизионной комиссии ОАО «Кубаньэнерго». 

0 % 
/ 

0 % 

0 % 
/ 

0 % 
- - - - 
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5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ 
РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА. 

 
Сумма вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2008 год составила:  707825,65 руб. 
(в т.ч. компенсация командировочных расходов  в сумме  196 939,65 руб.)  

 
Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся 

штатными сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по 
занимаемым должностям в соответствии со штатным расписание и Положением по оплате 
труда. 

Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии эмитента  осуществляется в  
соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»  
вознаграждений и компенсаций в новой редакции (далее по тексту Положение), 
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Юга» 
(Протокол от 04.06.2008 №1). 

Согласно пункту 3.1. Положения за участие в проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным 
месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым 
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на 
период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной  Соглашением. 
Выплата вознаграждения, указанного в пункте 3.1. Положения, производиться в недельный 
срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). В 
соответствии с пунктом 3.3. Положения размер вознаграждений, выплачиваемых 
Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%. 

Согласно пункту 3.2 Положения может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение за каждую проверку финансово-хозяйственной деятельности в размере, не 
превышающем двадцать минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, 
установленных Соглашением с учетом индексации. Порядок и сроки такой выплаты 
определяются Советом директоров Общества. 

В соответствии с пунктом 2.1. Положения члену Ревизионной комиссии Общества 
компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии 
Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или 
проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. 

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Юга» решения о выплате членам 
Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций принимается Общим 
собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров по размеру 
таких вознаграждений и (или) компенсаций. Размер и порядок выплаты  установлен   
вышеуказанным Положением. 

Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Юга», являющимся 
штатными сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по 
занимаемым должностям в соответствии со штатным расписанием. 

Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии на 2008 год, 
касающихся выплат, эмитентом не заключалось.  

Выплата вознаграждений сотрудникам Департамента внутреннего контроля и аудита 
ОАО «МРСК Юга» производилась  в 4  квартале  2008г. в соответствии с условиями 
трудовых договоров. 

Дополнительных соглашений с сотрудниками Департамента внутреннего контроля и 
аудита  ОАО «МРСК Юга», касающихся выплат, эмитентом не заключалось.  
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5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О 
СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА.  

 В отчете за 4 квартал не указываются. 
 
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ 
(РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ 
(СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.   

 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде): указанные соглашения или обязательства  по состоянию на 31.12.2008 г. 
отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента:  

Советом директоров эмитента (протокол №16/2008 от 23.07.2008) утверждено 
Положение об опционной программе ОАО «МРСК Юга», в соответствии с которым  в 
рамках опционной программы  между эмитентом  и работником  может  заключаться  
Договор купли-продажи акций эмитента  с исполнением обязательств по передаче акций и 
по их оплате через 3 года с даты заключения Договора. Суммарное  количество  
обыкновенных акций эмитента в действующих Договорах участников Программы в каждом 
периоде должно составлять не более 2% общего количества размещенных обыкновенных 
акций эмитента. Работники, которые приобрели акции в результате реализации  
Программы,  вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Опционная программа 
является бессрочной и рассчитана на весь период осуществления эмитентом своей 
деятельности. 

По состоянию на 31.12.2008 г. в рамках опционной программы договоров между 
эмитентом и работниками не заключалось.  
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 
 
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 
ЭМИТЕНТА.  

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
окончания отчетного квартала: 9587 из них: 

 
Количество акционеров 
Общества на 31.12.2008 г 

Количество 
акций 

Доля в уставном 
капитале,% 

Физические лица 9486 1 678 658 211 3,37 

Юридические лица 86 88 547 875 0,178 

Акции, находящиеся в 
государственной 
собственности 

1 69 125 536 0,139 

Номинальные держатели 14 47 974 764 442 96,313 

Доверительные управляющие 0 0 0 

ВСЕГО: 9587 49 811 096 064 100% 
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6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ 
МЕНЕЕ, ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА 
(ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ 
АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, 
ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) 
КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ 
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.  
 
По состоянию на 18.04.2008 (последняя дата закрытия реестра): 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинг МРСК» 
(правопреемник ОАО РАО «ЕЭС России») 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Холдинг МРСК» 
ИНН: 7728662669 
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3. 
Доля в уставном капитале эмитента: 51,65 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 51,65 %  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента:  
 
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом. 
Место нахождения:103685, г. Москва, Никольский переулок, д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 52,68 %, 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 54,99 %, 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Промрегион 
Холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Промрегион Холдинг» 
ИНН: 7706307082 
Место нахождения: 107045 РФ, г. Москва, Пушкарев пер., д.16 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,21 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,21 %  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента:  эмитент информацией не обладает.  
 
3. Полное фирменное наименование: Renaissanse Securities (Cyprus) Limited  
Место нахождения: 2-4 Arch. Makarios III Avenue Capital Center, 9th floor 1065 Nicosia, 
Cyprus 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,22 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,22 %  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента:  эмитент информацией не обладает  
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Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных 
держателях акций эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного 
капитала эмитента или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента: 

1.Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилию, имя, отчество (для физических лиц) 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
"Депозитарные и корпоративные технологии" 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии) 

7729520219 

 

Место нахождения (для юридических лиц) 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1 

Контактный телефон и факс (495)641-30-32 

Адрес электронной почты dkt@depotech.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия № 077-08381-000100 выдана ФСФР 
31.04.2005 г. 
без ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

25 730 843 051    

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале 
эмитента 

51.6568%   

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 51.6568%   
2. 

 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилию, имя, отчество (для физических лиц) 

Общество с Ограниченной Ответственностью 
"Специализированная Депозитарная Компания 
"ГАРАНТ" – ООО «СДК «ГАРАНТ»  

Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии) 

7714184726 

 

Место нахождения (для юридических лиц) 125124, г. Москва,  ул. Правды, д. 7/9, строен. 1а 
 

Контактный телефон и факс (495)777-56-83 
(495) 777-56-82 

Адрес электронной почты mail@sdkgarant.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия № 177-06414-000100 выдана ФСФР 
26.09.2003 г. 
без ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

7 774 853 404 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале 
эмитента 

 15,6086% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 15,6086% 
3.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилию, имя, отчество (для физических лиц) 

Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно
Клиринговая Компания" – ЗАО «ДКК» 

Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии) 

7710021150 
 

Место нахождения (для юридических лиц) 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строен. Б 

Контактный телефон и факс (495)956-09-99 
(495)232-68-04 

Адрес электронной почты dcc@dcc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия № 177-06236-000100 выдана ФКЦБ 
09.10.2002 г. 
без ограничения срока действия 
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

9 686 633 582 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале 
эмитента 

19,4467% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 19,4467% 
4.  

Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
юридических лиц - коммерческих организаций), наименование 
(для юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилию, имя, отчество (для физических лиц) 

Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" - 
НДЦ 

Идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии) 

7706131216 

Место нахождения (для юридических лиц) г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 
1/13, строение 4 

Контактный телефон и факс (495) 234-48-65  
Факс: (495) 956-09-38 

Адрес электронной почты dc@ndc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия № 177-03431-000100 выдана ФКЦБ 
04.12.2000 г. 
без ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 

3 874 361 281 

Доля участника (акционера) эмитента в уставном капитале 
эмитента 

7,7781% 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 7,7781% 

 
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) 
ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»).  

 
В собственности Российской Федерации  находится 69 125 536 штук обыкновенных 

акций ОАО «МРСК Юга».  
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной или муниципальной  
собственности:  0,139%.  
Полное фирменное наименование и место нахождения лица, которое от имени Российской 
Федерации осуществляет функции участника (акционера) эмитента: Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом; 103685, г.Москва, Никольский 
пер., д.9.  

Наличие специального права («золотой акции»): специальные права не предусмотрены. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):  не 
предусмотрено. 
 
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) 
КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА.  

 
Ограничения количества акций, которые могут принадлежать одному акционеру, 

и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, уставом эмитента не предусмотрены.  

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрены. 
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6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ 
(УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО 
УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 
5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.  

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента (не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента), определенные на дату 
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
окончания отчетного квартала, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата 
проведения 
собрания 

Вид общего 
собрания 

Дата 
составления 
списка лиц, 

имевших право 
на участие в 

общем собрании  

Полное/ 
сокращенное фирменное наименование 

Доля в УК 
эмитента,% 

Доля 
принадле-
жавших 

обыкновенных 
акций 

эмитента,% 

05.10.2007 внеоч. ----- Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 

“ЕЭС России”/ 
РАО “ЕЭС России” 

100,00 100,00 

25.12.2007 внеоч. ----- Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 

“ЕЭС России”/ 
РАО “ЕЭС России” 

100,00 100,00 

28.02.2008 внеоч. ------ Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 

“ЕЭС России”/ 
РАО “ЕЭС России” 

100,00 100,00 

30.05.2008 годовое 18.04.2008 

Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 

“ЕЭС России”/ 
РАО “ЕЭС России” 

51,65 51,65 

Закрытое акционерное общество 
"Промрегион Холдинг»/ЗАО "Промрегион 

Холдинг» 
 

16,21 16,21 

Renaissanse Securities (Cyprus) Limited 5.22 5.22 

 
 
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ 
КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 

 
Наименование показателя 4  квартал 2008г. 

Общее количество и общий объем  в  денежном выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  и   
которые   требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук / 
руб.                       

16 
/  150 153 019,37 

Количество и  объем  в  денежном  выражении совершенных эмитентом  за  отчетный  
период сделок,  в   совершении   которых   имелась заинтересованность и которые были  
одобрены общим  собранием  участников   (акционеров) эмитента, штук / руб.              

0 
/ 
0 

Количество и  объем  в  денежном  выражении совершенных эмитентом  за  отчетный  
период сделок,  в   совершении   которых   имелась заинтересованность и которые были  
одобрены Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, штук / руб.                    

16 
/  150 153 019,37 

Количество и  объем  в  денежном  выражении совершенных эмитентом  за  отчетный  
период сделок,  в   совершении   которых   имелась заинтересованность  и   которые   
требовали одобрения,    но    не  были одобрены уполномоченным органом управления 

 0 
/ 
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эмитента, штук / руб.                                 0 
 
 
Сведения о совершенных эмитентом в отчетном квартале  сделках (группах 

взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки: 

 

№ 
п/п 

Дата 
совершен
ия сделки 

 

Предмет 
сделки и 
иные 

существен
ные 

условия 
сделки 

Стороны 
сделки 

Полное и 
сокращенное 
фирменные 
наименования 
юридического 
лица (Ф.И.О. 
физического 
лица), 

признанного 
заинтересованны
м в совершении 
сделки, и 

основания, по 
которым такое 
лицо признано 
заинтересованны

м 

Размер 
сделки 

(руб. / %  
от 

балансово
й 

стоимости 
активов 
эмитента 
на дату 
окончания 
последнег

о 
завершен
ного 

отчетного 
периода, 
предшест
вующего 
дате 

совершен
ия сделки) 

Срок 
исполнени

я 
обязательс
тв по 
сделке и 
сведения 
об 

исполнени
и 

указанных 
обязательс

тв 

 

Орган 
управления 
эмитента, 
принявший 
решение об 
одобрении 
сделки, дата 
принятия 

решения (дата 
составления и 

номер 
протокола) 

 

Иные сведения о 
сделке, указываемые 

эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

 

 

В отчетном квартале такие сделки не совершались 
 

 
Сделки, заключенные ОАО "МРСК Юга" в отчетном  квартале, в совершении 

которых имелась заинтересованность: 
  

№ 
пп Дата  и номер 

документа 
 

Контрагент Сумма 
договора, 
руб. 

 

Содержание 

1. № 40/30-1371/418.4 
от 29.10.2008 

 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

5 084 436,00 
Договор аренды транспортных 
средств с экипажем 

2. № 407/30-1334/418.5 
от 29.10.2008 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

2 286 696,00 
Договор аренды транспортных 
средств 

3. №3/420.1 от 30.10.2008 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 4 565 701,00 

Доп.соглашение к договору № 
407/30-1143/26 от 14.09.07. 
(передача полномочий 
единоличного исполнительного 
органа ОАО «Кубаньэнерго») 

4. № 407/30-2285/453 от 
01.12.2008 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

5 900 000,00 

Доп.соглашение  к договору № 
407/30-1131-350.1 от 10.09.2008 
(внесение изменений в основной 
договор) 

5. №1/473.1 от 25.12.2008 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 

0,0 

Доп.соглашение к агентскому 
договору № 407/30-1064 от 
21.08.2008 (изменение пунктов 
основного договора) 
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6. № 481 от 30.12.2008 Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации Кубани 0,0 

Соглашение о проведении 
совместных торгов (порядок 
взаимодействия сторон при 
проведении совместных торгов в 
форме открытого конкурса) 

7. № 153.08.06-483 
от 22.12.08 

Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 
8 237 720,82 

Договор на внедрение 
программного комплекса 

8. № 117.08.06-484 
от 22.12.08 

Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 10 984 026,32 

Договор на энергетическое  
обследование производственных 
отделений филиала 
"Астраханьэнерго" 

9. № 118.08.06-485 
от 22.12.2008 

Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 
11 353 052,79 

Договор на энергетическое 
обследование производственных 
отделений филиала «Калмэнерго» 

10. № 28-2008 
от 22.12.2008 

ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт» 18 054  000,00 

Договор подряда на строительно-
монтажные работы 

11.  № 5354 от 22.12.08г Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 
76 991 749,00 

Договор на выполнение проектно-
сметной документации и 
изыскательных работ по объекту 
строительства «ПС 110/10-10 кВ 
Кировская (Юбилейная) с ЛЭП 
110 кВ» 

12. № 2008/12 без даты Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 
6 498 689,44 

Разработка карт климатического 
районирования 

13. № 833-08 
от 26.11.2008 

А000004642 - СО ЕЭС 
 161 548,00 

Договор аренды движимого 
имущества 

14. № 98 
от 12.12.2008 

 

А000004642 - СО ЕЭС 
 0,0 

Дополнительное соглашение к 
Договору аренды недвижимого 
имущества 

15. 68348/25/08/2008.111.
051 от 16.10.2008 

 

Открытое акционерное 
общество «Южный 

инженерный центр энергетики» 

35 400,00 
 

Возмездное оказание услуг 

16. 04-200 
от 08.10.2008 

 

Филиал ОАО "Системный 
оператор Единой 

энергетической системы" - 
Ростовское РДУ 

0,0 

Соглашение  об  
охране конфиденциальности 
информации, составляющей 
коммерческую тайну 

ИТОГО:   150 153 019,37 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: 150  
153 019,37 рублей. 
 
Сведения о сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: в отчетном квартале такие сделки не 
совершались. 
 
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.  

В отчете за 4 квартал не указывается. 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация. 

 
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 
В состав отчета за 4 квартал не включается.  

  
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА  ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  
В состав отчета за 4 квартал не включается. 

 

7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. 

Эмитент не относится к юридическим лицам, обязанным, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 09.01.1997 г. № 24 «О порядке ведения сводного 
(консолидированного) учета, отчетности и баланса финансово-промышленных групп» и 
Методическими рекомендациями по составлению и предоставлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.1996 г. № 112, 
составлять и представлять сводную бухгалтерскую отчетность.  

 
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА. 

Учетная политика эмитента на 2008 год утверждена приказом ОАО «МРСК Юга» № 
106 от  28.12.2007 г. Изменения в Учетную политику Общества на 2008 год в отчетном 
квартале не  вносились. 

Положение об учетной политике ОАО «МРСК Юга»  на 2008 год  размещено на 
сайте эмитента  по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/rus/stockholders/finance/index.shtml  

 
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ 
СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ. 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределы 
Российской Федерации. 

 
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И 
СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА 
ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО ГОДА. 

Стоимость недвижимого имущества ОАО «МРСК Юга» по состоянию на 31.12.2008г. 
представлена следующей таблицей:                                                                                      (тыс. руб.) 
 № 
п/п 

Наименование  Первоначальная 
стоимость 

Начисленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

1 Недвижимое имущество 15 425 594 598 398 14 827 196 

Существенных изменений в составе недвижимого имущество эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: не было. 

Приобретений или выбытий по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, а также иные существенные для эмитента 
изменений, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: не 
было. 
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7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО 
ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА.  
 

№ 
п/
п 

Участники процесса 
Предмет иска 
(заявления, 
жалобы) 

Сумма иска 

Производство в 
суде 1 

инстанции 

Производство по пересмотру судебных актов 

II ( касс./ 
апелляц.) 
инстанция 

Кассационная 
инстанция 

(арбитражный 
процесс) 

Надзорная 
инстанция 

Истец/ 
Заявитель 

Ответчик/ 
Заинтересован
ное лицо 

Третьи 
лица 

Дата 
рассмотрения и 
результаты 

Заявитель жалобы, 
дата рассмотрения 
и результаты  

Заявитель жалобы, 
дата рассмотрения и 

результаты 

Заявитель 
жалобы, дата 
рассмотрения и 
результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ОАО «МРСК Юга» 

(«Волгоградэнерго»
) 

УФНС России 
по 
Волгоградской 
области, ИФНС 
России по 
Центральному 
району  
г. Волгограда 

 Заявление о 
признании 
недействительными 
ненормативных 
актов (решения от 
11.01.2006 г. № 16-
12/1, требования об 
уплате налога от 
18.01.2006 г. № 
80873) 

Обжалуемым 
решением  
«Волгоградэнерго» 
доначислен налог на 
прибыль организаций 
в сумме 186 520 254 
руб. 

Решением 
арбитражного суда 
Волгоградской 
области от 
26.10.2007 г. 
исковые требования  
«Волгоградэнерго» 
удовлетворены в 
полном объеме, 
ненормативные 
акты налогового 
органа признаны 
недействительными 
в обжалуемой 
части. 

Постановлением 
двенадцатого 
арбитражного 
апелляционного суда 
от 21.01.2008 г. 
оставлено без 
изменения решение 
Арбитражного суда 
Волгоградской 
области от 26.10.2007 
г. 

Постановлением ФАС 
Поволжского округа от 
15.05.2008 г. по 
настоящему делу 
произведено 
процессуальное 
правопреемство, 
состоявшиеся по 
настоящему делу 
судебные акты 
оставлены без 
изменения, 
кассационная жалоба 
УФНС России по 
Волгоградской области 
– без удовлетворения. 

Определением 
ВАС РФ от 
11.11.2008 г. 
УФНС России по 
Волгоградской 
области отказано 
в передаче дела в 
президиум ВАС 
РФ. 

 ОАО 
«Волгоградэнерго 
сбыт» 

ОАО «МРСК 
Юга»  
(«Волгоградэне
рго») 

 Исковое заявление 
о взыскании 
упущенной выгоды 
в виде 
несуществующих 
прав требования 
дебиторской 
задолженности 
МУП ПУВКХ г. 
Камышина, 
переданных ОАО 
Волгоградэнерго 

98 610 009руб 31коп. Решением 
Третейского суда 
при Фонде 
«ПЭТЭК» от 
15.10.2008 г. 
в удовлетворении 
исковых 
требований ОАО 
«Волгоградэнерго 
сбыт» отказано. 
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сбыт» по 
разделительному 
балансу при 
реорганизации 
ОАО 
«Волгоградэнерго» 

 ОАО «Волжский 
абразивный завод» 

ОАО «МРСК 
Юга», ОАО 
«ФСК ЕЭС» 

ОАО 
«МРСК 
Центра» 

Исковое заявление 
о взыскании 
неосновательного 
обогащения в виде 
разницы в тарифах 
«Волгоградэнерго» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» 

20 855 742руб 24 коп. Определением 
арбитражного суда 
г. Москвы от 
23.07.2008 г. по 
ходатайству 
«Волгоградэнерго» 
производство по 
настоящему делу 
приостановлено. 

   

 ОАО «ЮГК ТГК-8» 
 

ОАО «МРСК 
Юга» 
 

--- О взыскании суммы 
неосновательного 
обогащения 
 

279 466 965руб.79коп Решение 
третейского суда 
при РАО «ЕЭС 
России» 
с ОАО «МРСК 
Юга» взыскана 
сумма в размере 
137 244 163,57 
 

ОАО «ЮГК ТГК-8» 
обратилось в 
Арбитражный суд 
г.Москвы с 
заявлением о выдаче 
исполнительного 
листа.  Дело в стадии 
рассмотрения. 

  

 



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»                                                                                 
ИНН 616426656111 

120 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах. 

8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 
 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента: 

Уставный капитал в рублях: 4 981 109 606 рублей 40 копеек  
 

Разбивка уставного 
капитала по категориям 

акций 

кол-во, 
шт. 

номинал,  
в руб. 

 

доля в УК, 
% 

обыкновенные акции 49 811 096 064 4 981 109 606, 4 100 
привилегированные акции 0 - 0 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента. 

 

Дата 
отчетного 
периода 

Обыкновенные 
акции 

Привилеги
рованные 
акции 

Наименование органа 
управления, 

принявшего решение 
об изменении размера 

УК 

Дата 
составления 

и № 
протокола 
органа 

управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

УК 

Итого 
уставный 
капитал, 
руб. 

руб. % руб % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
31.12.2007 10 000 000 100 - - Правление ОАО РАО 

«ЕЭС России» (решение 
о создании) 

Распоряжение 
№192р от 
22.06.2007 
года  

10 000 000 

31.03.2008 4 981 109 606,4 100 - - Правление ОАО РАО 
«ЕЭС России», 
исполняющего функции 
Общего собрания 
акционеров до 
31.03.2008г. 

Протокол 
№1795 пр/6 
от 25.12.2007.  

4 981 109 606,4 

30.06.2008 4 981 109 606,4 100 - - Решений об изменении 
размера уставного 
капитала   органами 
управления эмитента не 
принималось.  

- 4 981 109 606,4 

30.09.2008 4 981 109 606,4 100 - - Решений об изменении 
размера уставного 
капитала   органами 
управления эмитента не 
принималось.  

- 4 981 109 606,4 

31.12.2008 4 981 109 606,4 100 - - Решений об изменении 
размера уставного 
капитала   органами 
управления эмитента не 
принималось.  

- 4 981 109 606,4 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента.  

Обществом создан резервный фонд, предназначенный для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных 
целей. Резервный фонд формируется за счет чистой прибыли. 

 
Название фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 (пять) процентов от 
уставного капитала Общества. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного 
периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): на 
31.12.2008г. – 118 565 тыс. руб. (2,38 % УК). 

Отчисления в фонд в течение соответствующего отчетного периода не 
производились. 

Средства фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовались. 
 

Название фонда: Фонд накопления 
Размер фонда, установленный учредительными документами: размер фонда определен 
Решением годового Общего собрания акционеров от 30.05.2008 г. путем перераспределения 
прибыли, полученной по результатам деятельности за 2007 финансовый год. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного 
периода и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): на 
31.12.2008г. – 6 539 тыс. руб. (0,13 % УК). 

Отчисления в фонд в течение соответствующего отчетного периода не 
производились. 

Средства фонда в течение соответствующего отчетного периода не использовались. 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров; 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента.  

В соответствии с пунктом 11.5. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга»  сообщение о 
проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Новые 
Известия», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

В соответствии с пунктом 11.6. статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга»  бюллетени для 
голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо 
вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований.   

В соответствии с пунктами  14.2, 14.3., 14.4., 14.5. статьи 14  Устава ОАО «МРСК 
Юга» внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
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директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих 
акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14  
Устава Общества. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В 
случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются  
положения статьи 13  Устава ОАО «МРСК Юга». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 
Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 
(типа) принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента.  
В соответствии со статьями 11,14 Устава ОАО «МРСК Юга» годовое Общее 

собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созванное по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно 
быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. В случае если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров Общества  Общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 90 (девяносто) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений.  
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В соответствии со статьей 13 Устава ОАО «МРСК Юга»  акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания 
финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 
или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после 
окончания срока, указанного в пункте  13.1. статьи 13  Устава Общества. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во 
включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом  «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 
(трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и 
(при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 11.7 статьи 11 Устава ОАО «МРСК Юга»  информация 
(материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
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органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  
 
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества.  

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования.  

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 
Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после 
составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием 
акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, 
предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров, если иное не установлено Уставом Общества. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
1.Полное  фирменное  наименование: Открытое акционерное общество 
“Астраханьэлектросетьремонт” 
Сокращенное фирменное  наименование:  ОАО “Астраханьэлектросетьремонт” 
Место нахождения:   г. Астрахань, ул. Краматорская, 204  
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
2.Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное общество 
«Волгоградсетьремонт» 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО  «Волгоградсетьремонт» 
Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Грановитая, д.1а 
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%. 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
3.Полное  фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства имени А. А. Гречко» 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «ПСХ им. А. А. Гречко» 
Место нахождения: Россия, Ростовская область, с.Куйбышево, Куйбышевского района, 
ул.Театральная, 21. 
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%. 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%. 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4.Полное  фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «Предприятие 
сельского хозяйства Соколовское»; 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «ПСХ Соколовское»; 
Место нахождения:  Россия, г. Новошахтинск, п. Соколово-Кундрюченский, ул. Курская, 32; 
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%; 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%; 
 
5. Полное  фирменное  наименование: Открытое акционерное общество «База отдыха 
Энергетик»; 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «База отдыха Энергетик»; 
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. 
Шепси, ул. Школьная, 3. 
Доля эмитента в уставном капитале: 100,00%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 100,00%; 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%. 
 
6. Полное  фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Сфера-Инком»; 
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО «Сфера-Инком»; 
Место нахождения:  Россия, г. Волгоград, ул. Пражская, 13; 
Доля эмитента в уставном капитале: 12,89%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 12,89%; 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%. 
 
7. Полное  фирменное  наименование: Открытое  акционерное общество «Акционерная 
электросетевая  компания»; 
Сокращенное фирменное  наименование: ОАО «Акционерная электросетевая компания»; 
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Осипенко, д.27, ул. Школьная, 3; 
Доля эмитента в уставном капитале: 5,22%; 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций: 5,22%; 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%; 
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%. 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 

 
В отчетном квартале эмитентом  не совершались сделки (группа взаимосвязанных 

сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделок. 

 
В отчетном квартале эмитентом  не совершались сделки (группа взаимосвязанных 

сделок), размер обязательств по которым составляет 5  и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделок. 
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8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались. 
 

8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА. 
 
Категория акций: обыкновенные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении: 49 811 096 064 штук; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
Регистрация отчета об итогах их выпуска): 0  штук; 
Количество объявленных акций: 31 078 103 936  штук; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0; 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
 

Выпуск, дата 
регистрации 

Объем, тыс. 
руб. 

Количество, штук Номи-
нальная 
стоимость, 
рублей 

обыкновенные 
привиле-
гированные 

                                                                                       1-й выпуск акций  
 

№1-01-34956-Е от 
20.09.2007г. 
 

 
10 000 000 

 
100 000 000 - 0,1 

                                                                             Дополнительные выпуски  акций 

№1-01-34956-Е-001D  от 
20.03.2008г. 

228 296 779,1  2 282 967 791  - 0,1 

№1-01-34956-Е-002D от 
20.03.2008г. 

1 620 347 283, 7 16 203 472 837 - 0,1 

№1-01-34956-Е-003D от 
20.03.2008г. 

439 059 322,3     4 390 593 223 - 0,1 

№1-01-34956-Е-004D от 
20.03.2008г. 

2 029 712 678,4 20 297 126 784 - 0,1 

№1-01-34956-Е-005D от 
20.03.2008г. 

192 111 155  1 921 111 550 - 0,1 

№1-01-34956-Е-006D от 
20.03.2008г. 

461 582 387,9     4 615 823 879 - 0,1 

Примечание: В соответствии   с уведомлением ФСФР  России от 12.08.2008 №08-ЕК -03/17099 осуществлено 
аннулирование  индивидуальных  номеров (кодов): 001D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-001D  
от 20.03.2008,  002D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-002D  от 20.03.2008, 003D государственного 
регистрационного номера 1-01-34956-Е-003D от 20.03.2008,   004D государственного регистрационного номера 1-01-34956-
Е-004D     от 20.03.2008,  005D государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-005D от 20.03.2008,  006D 
государственного регистрационного номера 1-01-34956-Е-006D от 20.03.2008 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  

В соответствии со статьей 6 Устава ОАО «МРСК Юга» акционером Общества 
признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Каждая обыкновенная 
именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
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Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с  правом  голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
Привилегированных акций в Обществе нет.  

Наличие акций эмитента, находящихся в перекрестном владении его дочерних и (или) 
зависимых компаний: ДЗО эмитента не владеют  его акциями. 
 
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ  ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.  
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

Ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не размещалось. 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении. 
Ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не размещалось. 

 

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

Ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не размещалось. 
 
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.  

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций. 
 

8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ВЫПУСКА.  

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций. 
 

8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА 
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА.  

  
Лицо, осуществляющее ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента 

регистратор 

Полное фирменное наименование регистратора Открытое акционерное общество  «Центральный 
Московский Депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование 
регистратора 

ОАО «ЦМД» или ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий» 

Место нахождения регистратора 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. 
«В» 

Номер лицензии на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

10-000-1-00255 
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Дата выдачи указанной лицензии 13.09.2002г. 
Срок действия указанной лицензии без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 
 

Почтовый адрес регистратора: 105082, Москва, 
ул. Большая  Почтовая, д. 34, стр.8 
Тел./факс: (495) 221-13-34, 221-13-30, 221-13-33, 
(495) 221-13-83 
Адрес электронной почты регистратора: 
dre@mcd.ru 

 
 

                                   Лицо, оказывающее услуги трансфер-агента 
Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью  

«Регистратор «ДонФАО» 
Сокращенное фирменное наименование  ООО «Регистратор «ДонФАО» 
Место нахождения трансфер-агента 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Пушкинская, 98-

100 
Номер лицензии на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

№ 10-000-1-00310 

Дата выдачи указанной лицензии 19.03.2004 
Срок действия указанной лицензии без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию ФКЦБ России 
Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 
 

Почтовый адрес трансфер-агента: 344002, 
г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 98-100 

Тел./факс: (863) 269-88-01, (863) 269-88-02, (863) 
269-88-03 

Адрес электронной почты: donfao@donpac.ru 
 

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитентом  не осуществляется, так 
как эмитент не выпускал документарных эмиссионных ценных бумаг. 

 
Сведения о размере вознаграждения регистратора эмитента: 

По итогам 2007 года  регистратору эмитента было выплачено вознаграждение за 
оказанные услуги  по ведению и хранению реестра владельцев  именных эмиссионных 
ценных бумаг эмитента  в размере 3 580,65  рублей.  

В 2008 году с регистратором были заключены договоры на оказание услуг по 
изготовлению и рассылке материалов к годовому общему  собранию акционеров; на 
оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания  акционеров; на 
оказание услуг по подготовке и предоставлению информации из системы ведения реестра 
акционеров с использованием сети Интернет. В 2008 году регистратору выплачено 
1 851 197,4  рублей. 

В четвертом квартале 2008 года регистратору Общества  было выплачено 
вознаграждение в размере 176 820  рублей. Оплата  производилась за оказание услуг по 
ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг. 

 
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ 
ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ.  

Основными  законодательными актами, регулирующим вопросы импорта и экспорта 
капитала, являются: 

� Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10 
декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 29.06.2004г. № 58-ФЗ, 
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от 18.07.2005г. № 90-ФЗ); 
� Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 9 

июля 1999 года  №160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002г. №31-ФЗ, от 
25.07.2002г. №117-ФЗ, от 08.12.2003г. №169-ФЗ, от 22.07.2005г. №117-ФЗ); 

� Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений” от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 02.01.2000г. № 22-ФЗ, от 22.08.2004г. №122-ФЗ, от 
02.02.2006г. №19-ФЗ); 
Кроме того: 

� Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал». 

� Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на 
доходы и имущество». 

� Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, 
заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений 
Конвенции». 

� Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал». 

� Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество». 

� Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения 
между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество». 

� Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
(Вашингтон, 17 июня 1992 г.). 

� Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании 
двойного обложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.). 

� Федеральный закон от 26.04.2005 N 40-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 23.06.2003 N 81-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Сирийской Арабской 
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Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы". 

� Федеральный закон от 23.06.2003 N 80-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Исландия об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 23.06.2003 N 79-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Новой Зеландии об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 151-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Российской Федерацией и Государством Кувейт об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 150-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической 
Социалистической Республики Шр- Ланка об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 149-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Российской Федерацией и Королевством Норвегия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 148-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индонезия 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 147-ФЗ «О ратификации протокола к 
соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 146-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Австрийской Республики 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал". 

� Федеральный закон от 26.11.2002 N 145-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Португальской 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 14.06.2002 N 69-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 08.10.2000 N 126-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Израиль об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 20.06.2000 N 86-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Государства Катар об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 20.06.2000 N 87-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Намибия об 
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избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 20.06.2000 N 85-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 
Иран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 20.06.2000 N 88-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Южно - Африканской 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход". 

� Федеральный закон от 13.06.2000 N 81-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Испания об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 04.05.2000 N 66-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македония 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 04.05.2000 N 63-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно - 
Демократической Республики об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 04.05.2000 N 62-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Ливанской Республики 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 04.05.2000 N 61-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской Республики 
Египет об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 30.12.1999 N 222-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 08.07.1999 N 146-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 08.07.1999 N 145-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании 
двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от 
уплаты налогов". 

� Федеральный закон от 17.12.1998 N 185-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана об 
устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 18.07.1998 N 105-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 18.07.1998 N 104-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 
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Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 30.05.1998 N 82-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 
Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 09.02.1998 N 22-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Мали об 
избежании двойного налогообложения и установлении правил оказания взаимной 
помощи в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 08.02.1998 N 19-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индия об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 17.12.1997 N 151-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об 
устранении двойного налогообложения на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 05.10.1997 N 129-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики 
об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 
и предотвращении уклонения от налогообложения". 

� Федеральный закон от 05.10.1997 N 128-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 
Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы". 

� Федеральный закон от 25.05.1997 N 81-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Российской Федерацией и Венгерской Республикой об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 28.04.1997 N 74-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством республики Казахстан об 
устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доход и капитал". 

� Федеральный закон от 28.04.1997 N 72-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством республики Молдова об 
избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов". 

� Федеральный закон от 19.03.1997 N 64-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 41-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики 
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 43-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 32-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 36-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Албании об 
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избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 35-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватия об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 39-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Словения об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 34-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Филиппины 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 40-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 33-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и союзным Правительством Союзной 
Республики Югославии об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 26.02.1997 N 37-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 
Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 10.01.1997 N 14-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 18.12.1996 N 157-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Бельгии об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 51-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан 
об избежании двойного налогообложения доходов и имущества". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 53-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Румынии об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 48-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгария об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 50-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 
Республики Вьетнам об избежании двойного налогообложения и предотвращения 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 55-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеции об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 
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� Федеральный закон от 24.04.1995 N 54-ФЗ «О ратификации соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Ирландии об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 

� Федеральный закон от 24.04.1995 N 49-ФЗ «О ратификации конвенции между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы". 

 

8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И 
РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.  

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

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

  Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие 
доходы от источников, 

расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ 

Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам  

Дивиденды 

Наименование налога на 
доход по ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  9% 15% (с 01.01.08) 

Порядок и сроки уплаты 
налога  

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

Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории владельцев ценных 
бумаг  

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

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

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов 

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

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
№№  Категории владельцев ценных бумаг 

  Физические лица налоговые 
резиденты РФ 

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

Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам  

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

Наименование налога на 
доход по ценным бумагам  

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога  13% 30% 

Порядок и сроки уплаты 
налога   

Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя 
из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства 
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории владельцев ценных 
бумаг  

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

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов  

Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы 
физических лиц". 

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

№№ Категории владельцев ценных бумаг 

 Юридические лица - налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы 
от источников, находящихся на 

территории РФ 

Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам  

Дивиденды 

Наименование налога на доход 
по ценным бумагам 

Налог на прибыль 

Ставка налога  9% или  0% (при выполнении 
условий, определенных п.3 

ст.284  НК РФ) 

15% 

Порядок и сроки уплаты 
налога  

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

Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории  владельцев ценных 
бумаг  

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

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

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов 

 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль 
организаций" 

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг 
№№  Категории владельцев ценных бумаг 

  Юридические лица налоговые 
резиденты РФ 

Иностранные юридические лица,  не 
осуществляющие свою деятельность 
через постоянное представительство 
в РФ и получающие доходы от 
источников в РФ 

1. Наименование дохода по 
размещаемым ценным 
бумагам  

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

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

2. Наименование налога на 
доход по ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога  24% 20% 

4. Порядок и сроки уплаты 
налога  

Сумма налога по итогам 
налогового периода 
определяется 
налогоплательщиком 
самостоятельно. Налог, 
подлежащий уплате по 
истечении налогового периода 
уплачивается не позднее 28 
марта года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом. Квартальные 
авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 
дней со дня окончания 
квартала. Ежемесячные 
авансовые платежи 
уплачиваются в срок не 
позднее 28 числа каждого 
месяца этого отчетного 
периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 
28 числа месяца, следующего 
за месяцем, по итогам которого 
производится исчисление 
налога. По итогам отчетного 
периода суммы ежемесячных 
авансовых платежей 
засчитываются при уплате 
квартальных авансовых 
платежей. Квартальные 
платежи засчитываются в счет 
уплаты налога по итогам 

Обязанность по определению суммы 
налога, удержанию этой суммы из 
доходов налогоплательщика и 
перечислению налога в бюджет 
возлагается на российскую 
организацию или иностранную 
организацию, осуществляющую 
деятельность в РФ через постоянное 
представительство, выплачивающих 
указанный доход налогоплательщику. 
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налогового периода. 

5. Особенности порядка 
налогообложения для данной 
категории владельцев ценных 
бумаг  

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

6.Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
налогообложения указанных 
доходов 

 Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ 
ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
ЭМИТЕНТА.    

 
По результатам  2007 года,  а также  первого квартала, полугодия, девяти месяцев  

2008 года  эмитентом  решений об объявлении  и выплате дивидендов  по размещенным 
акциям  не принималось.  

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал 
доходы по облигациям за все время осуществления своей деятельности. 

 
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, РАСКРЫВАЕМЫЕ В ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ ОАО «МРСК ЮГА».  
 
Описание организационной структуры эмитента  и основных, функциональных 
отношений между ключевыми операционными подразделениями.  

Организационная структура ОАО «МРСК Юга» разработана в соответствии с 
совместным распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 08.06.2007 
№179р/188р «О совершенствовании организационной структуры МРСК и РСК», 
утверждена на заседании Совета директоров Общества (протокол №7/2008 от 28.01.2008), 
введена в действие с 01.04.2008 (приказ ОАО «МРСК Юга» от 28.01.2008 №11), изменена 
решениями Совета директоров (протоколы от 25.07.2008 №16/2008, от 23.12.2008 
№21/2008). 

Организационная структура отвечает требованиям основного акционера к 
организационной структуре операционной компании. Основные направления деятельности 
Общества распределены по функциональным блокам, управление которыми осуществляют 
заместители генерального директора Общества: 

• Экономика и финансы; 
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• Развитие и реализация услуг; 
• Инвестиции и капитальное строительство; 
• Технический блок; 
• Корпоративное управление; 
• Безопасность и контроллинг; 
• Развитие Сочинского энергорайона; 
• Административные вопросы. 
Отдельные направления выведены в самостоятельные структурные подразделения, 

напрямую подчиненные Генеральному директору Общества: 
• Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности; 
• Департамент технической инспекции; 
• Департамент информационных технологий; 
• Департамент    по   управлению    персоналом    и    организационному 
проектированию; 

• Департамент логистики и МТО. 
В организационной структуре представлены заместители генерального директора – 

директора филиалов, которые на основании доверенности, выданной генеральным 
директором Общества, осуществляют управление текущей деятельностью, созданных в 
соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №6/2008 от 11.01.2008), 
следующих филиалов Общества: 

1. Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (414000, г. Астрахань, ул. 
Красная Набережная, 32); 

2. Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» (400066, г. Волгоград, проспект 
Ленина, 15); 

3. Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» (358007, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, Северная промышленная зона); 

4. Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Кубаньэнерго» (350033, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, 2); 

5. Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 49). 

Схема организационной структуры ОАО «МРСК Юга» размещена на сайте 
Общества по адресу: http://www.mrsk-yuga.ru/about/struktura/index.shtml. 
 

Календарь ключевых событий и новости эмитента. Информация об участии эмитента 
в выставках и конференциях, деятельности международных организаций.  
Ключевые события: 

 
1) С 3 по 5 октября  2008 по приглашению губернатора Астраханской области А.А. 
Жилкина в Астрахани находилась делегация ОАО «МРСК Юга» во главе с генеральным 
директором А.И. Гавриловым. Делегация  прибыла в г. Астрахань для участия в 
праздничных торжествах по случаю Дня города и 450-летнего юбилея со дня его основания. 
 
2) 9 декабря 2008 года состоялась встреча генерального директора ОАО «МРСК Юга» А.И. 
Гаврилова с губернатором Краснодарского края  А.Н. Ткачевым, основными вопросами  на 
который были: налогообложение, кадровая политика, социальное обеспечение работников 
энергетической отрасли в период развивающегося финансового кризиса. 
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Ключевые новости Общества в отчетном квартале: 

№ 
п/п 

Дата 
опубликования 

Новость 
 

Где опубликовано 

1 
 

14.10.2008 В филиале ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» - стартовал первый в России проект по 
внедрению новой методики тарифообразования RAB 

Газета ростовской области «Молот», 
астраханская городская газета «Горожанин», 

«Волгоградская правда», «Известия» 

2 21.10.2008 В Волгоградской области власти региона и энергетики совместно решают проблему детского 
электротравматизма 
Директор филиала ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» Евгений Бибин и председатель 
Комитета по образованию Администрации Волгоградской области Виктор Беспалов подписали 
соглашение об организации совместной работы по предотвращению детского электротравматизма, 
а также по вопросам обучения учащихся школ основам правил электробезопасности. 

Сайт ОАО «МРСК Юга», газета  «Городские 
вести 

3 29.10.2008 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» приступил к завершающему этапу реконструкции 
транзитной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт (кВ) 
«Сатаровская-Панфилово» 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

4 01.11.2008 Центр обслуживания клиентов филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» отпраздновал свою 
первую годовщину 

Сайт ОАО «МРСК Юга» газета, «Заря Каспия» 

5 06.11.2008 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» повысил надёжность электроснабжения 
крупнейшей в Волгоградской области газокомпрессорной станции (ГКС) «Бубновская», 
обеспечивающей функционирование двух магистральных российских газопроводов – «Петровск-
Новопсковск» и «Уренгой-Новопсковск». 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

6 07.11.2008 ОАО «МРСК Юга» стало членом Объединения РаЭл Сайт ОАО «МРСК Юга» 

7 

12.11.2008 

В Сочинском энергорайоне ОАО «Кубаньэнерго» (управляющая компания ОАО 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга») в рамках проведения ремонтной 
кампании продолжается реконструкция семи действующих подстанций 110 кВ – «Южная», 
«Хоста», «Мацеста», «Верещагинская», «Сочи», «Родниковая», «Волконка». До конца текущего 
года сочинские энергетики введут в работу три новых трансформатора. 

Сайт  ОАО «Кубаньэнерго», сайт ОАО «МРСК 
Юга» 

8 
13.11.2008 

Паспорта готовности к успешному прохождению предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП) 
получены всеми структурными подразделениями «Межрегиональной распределительной сетевой 
компании Юга» и компанией в целом 

Сайт ОАО «МРСК Юга», «Российская газета», 
«Кубанские новости», «Кубань сегодня», «Известия» 

9 
14.11.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» завершает реконструкцию электросетевых 
объектов в одном из самых отдаленных населенных пунктов Алексеевского района хуторе 
Рябовском 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

   10 
14.11.2008 

Бригада службы ЛЭП ПО «Калмыцкие электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга»-
«Калмэнерго» завершила капитальный ремонт линии ВЛ-35 киловольт «Элиста Северная» - «Хар 
Булуг». 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 
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11 
18.11.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» завершил модернизацию производственной базы 
Чернышковского района электрических сетей (РЭС) 

Сайт ОАО «МРСК Юга», сайт филиала 
«Волгоградэнерго» 

12 
21.11.2008 

Специалисты «Волгоградэнерго» приступили к реализации комплексной программы по 
предупреждению детского травматизма от поражения электрическим током 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

13 
24.11.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» объявлен дипломантом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

14 
24.11.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» принял участие в специализированной выставке 
«Топливно-энергетические ресурсы юга России» 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

15 
01.12.2008 

Губернатор поблагодарил энергетиков филиала ОАО «МРСК Юга» -«Астраханьэнерго» за 
хорошую работу в уходящем году 

Сайт ОАО «МРСК Юга» РИА "Аверс", 
"Астрахань.ru",  "Астрахань – парадный вход" 

 

16 
02.12.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» переходит на RAB-регулирование Сайт ОАО «МРСК Юга», городская газета «Город 
N» 

17 
02.12.2008 

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» увеличил объем передачи электроэнергии Сайт ОАО «МРСК Юга» «Волгоградская 
правда» 

18 
 

Встреча директора филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» М.Н.Столярова с 
губернатором Астраханской области А.А.Жилкиным 

Программа «Вести Астраханская область» 
(канал РТР), эфир от 03.12.08 

19 
11.12.2008 

В филиале ОАО «МРСК Юга»-«Волгоградэнерго» завершилась реконструкция 
электрической подстанции (ПС) «ВГТЗ-1», от которой осуществляется электроснабжение 
Волгоградского тракторного завода и жилых кварталов Тракторозаводского района г. Волгограда 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

20 11.12.2008 В Сочи на подстанции «Мацеста» введен в работу еще один новый трансформатор Сайт ОАО «МРСК Юга», сайт «Сочинских 
электрических сетей» 

21 11.12.2008 В рамках подготовки к празднованию Дня энергетика во всех одиннадцати филиалах ОАО 
«Кубаньэнерго», находящегося под управлением ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга», проходят Дни открытых дверей. 

Сайт ОАО «МРСК Юга», «Кубанские новости», ГУП 
КК «НТК» 

22 19.12.2008 На подстанции «Хоста» Сочинских электрических сетей – филиала ОАО 
«Кубаньэнерго» пущен в эксплуатацию новый трансформатор мощностью 25 МВА. Он стал уже 
десятым подобным энергообъектом, введенным энергетиками в 2008 году в Сочи в рамках 
реализации ремонтной и инвестиционной программ ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с новой 
технической политикой управляющей компании ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Юга» 

Сайт ОАО «МРСК Юга», газета «Сочи» 

23 22.12.2008 В филиале «ОАО МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» начал работу Центр управления 
сетями (ЦУС) 

Сайт ОАО «МРСК Юга» 

24 31.12.2008 Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» подготовил новую бригаду 
электромонтеров, работающих по уникальной методике – без отключения напряжения 

Сайт ОАО «МРСК Юга», сайт филиала 
«Волгоградэнерго» 
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Краткое описание основных внутренних положений Общества. 
 
Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления 

регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе: 
№ 
п/п 

Наименование 
внутреннего документа 

Описание Сведения об 
утверждении 

внутреннего положения 
органами управления  

Общества 

1 

Устав ОАО «МРСК 
Юга» (новая редакция) 

 
 

Основной внутренний документ 
Общества, которые определяет его 
правовое положение  

Утвержден решением 
единственного акционера – 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
(протокол №1829пр/7 от 
28.02.2008г.).  

2 

Положение о порядке 
подготовки и 

проведения общего 
собрания акционеров 

Общества 

Документ регламентирует порядок 
созыва, подготовки, проведения 
собраний акционеров, а также 
взаимодействие рабочих органов 
собраний. 

Утверждено решением 
единственного акционера – 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
(протокол №1829пр/7 от 
28.02.2008г.) 

3 

Положение о порядке 
созыва и проведения 
заседаний Совета 

директоров Общества 
(новая редакция) 

Документ регламентирует порядок 
созыва и проведения заседаний Совета 
директоров  Общества, а также права,  
обязанности и ответственность членов и 
секретаря Совета директоров Общества. 

Утверждено решением 
единственного акционера – ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол 
№1829пр/7 от 28.02.2008г.) 

4 Положение о 
Правлении Общества 

Документ регламентирует порядок: 
формирования Правления,  
созыва и проведения его заседания, 
принятия им решений, 
а также права,  обязанности и 
ответственность членов Правления. 

Утверждено решением 
единственного акционера – ОАО 
РАО «ЕЭС России» (протокол 
№1829пр/7 от 28.02.2008г.) 

5 
Положение о Ревизионной 
комиссии Общества 

Документ определяет задачи, порядок 
деятельности  Ревизионной комиссии, 
регулирует вопросы ее взаимодействия  
с органами управления Общества,  а 
также регламентирует права и   
обязанности членов Ревизионной 
комиссии. 

Утверждено решением 
единственного акционера – ОАО 
РАО «ЕЭС России», (протокол  
№ 1751пр/4 от 05.10.2007 г). 

6 

Положение о выплате 
членам Совета 

директоров Общества 
вознаграждений и 

компенсаций  в новой 
редакции 

Документ устанавливает размеры и 
порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров 
(за исключением членов Совета 
директоров, являющихся одновременно 
генеральным директором и/или членами 
Правления).  

Утверждено решением годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол №1 
от 04.06.2008г) 

7 

Положение о выплате 
членам Ревизионной 
комиссии Общества 
вознаграждений и 

компенсаций  в новой 
редакции 

Документ устанавливает размеры и 
порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Ревизионной 
комиссии. 

Утверждено решением годового 
общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Юга» (протокол №1 
от 04.06.2008г) 

8 
Кодекс корпоративного 
управления Общества 

Документ регламентирует принятые 
Обществом обязательства в сфере 
обеспечения прозрачности управления 
Обществом и соблюдения стандартов 
надлежащего корпоративного 
управления. 

Утвержден Советом директоров 
(протокол от №2/2007 от 
30.08.2007г) 

9 
Положение об 

информационной 
политике Общества 

Документ определяет правила и 
подходы к раскрытию информации, 
перечень информации и документов, 

Утверждено Советом директоров, 
(протокол от №2/2007 от 
30.08.2007г) 
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Изменения  в Положение 
об информационной 
политике Общества 

подлежащих раскрытию акционерам, 
кредиторам, потенциальным инвесторам 
и иным лицам, а также  устанавливает 
порядок и сроки раскрытия и 
представления указанной информации.  

 
Изменения  в Положение 
утверждены Советом 
директоров (протокол  от 
18.04.2008 №12/2008)  

10 

Положение об 
инсайдерской 

информации Общества 
 

Документ раскрывает понятия  
«инсайдер», «инсайдерская 
информация» Общества, определяет 
порядок защиты и недопущения 
неправомерного использования и 
распространения инсайдерской 
информации. 

Утверждено Советом директоров 
(протокол от №2/2007 от 
30.08.2007г) 
 
 

    

11 

Положение о 
Корпоративном секретаре 
Совета директоров ОАО 

«МРСК Юга» 

Документ определяет статус, 
компетенцию, права и обязанности 
Корпоративного секретаря Совета 
директоров Общества, а также порядок 
его избрания, устанавливает порядок  
вознаграждений. 

Утверждено Советом директоров, 
(протокол от №1/2007 от 
17.07.2007г). 

12 
Положение об опционной 
программе ОАО «МРСК 

Юга» 

Документ  определяет порядок   и 
условия  приобретения работниками 
акций  эмитента. 

Утверждено  Советом 
директоров, (протокол №16/2008 
от 23.07.2008) 

    

Вышеперечисленные внутренние документы Общества разработаны в соответствии 
с законодательством РФ и Уставом Общества и  учитывают основные положения Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ (Распоряжение ФКЦБ 
от 04.04.02г. № 421/р). 

Внутренние положения, регулирующие деятельность органов управления и 
контроля эмитента, размещены на сайте Общества по адресу: http://www.mrsk-
yuga.ru/rus/management/documents/index.shtml. 

 
Сведения о процедурах выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, 

процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. Краткий обзор 
деятельности в отчетном квартале органов управления Общества со ссылкой на 
корпоративный сайт Общества.  

 Процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества.  
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 
(Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку 
дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 
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или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после 
окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи. 

  Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во 
включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом “Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации. 

          Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во 
включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества 
направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не 
позднее 3 (трех) дней с момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и 
(при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  
 
 Процедуры подачи вопросов Совету директоров Общества. 

Порядок подачи вопросов Совету директоров ОАО «МРСК Юга» определяется 
Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК 
Юга"»  в новой редакции, утвержденным решением  Правления ОАО «РАО ЕЭС России» 
(протокол от 20.02.2008 №1829пр/7) 

В соответствии  с п.п. 5.3.3. п. 5.3. статья 5 Положения «О порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Юга" план работы Совета директоров 
формируется на основе предложений Председателя  и членов Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.   

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в 
письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи копии 
предложений Корпоративному секретарю. 
 
 Краткий обзор деятельности в отчетном квартале органов управления Общества.  

В  4   квартале 2008 года было проведено: 
 общих собраний акционеров эмитента  - не проводилось;     
 3 (три) заседания  Совета директоров (все – заочно), на которых рассмотрено 51 

вопрос.  
Протоколы заседаний Совета директоров размещены на сайте Общества по адресу: 

http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/info2/index.shtml.  
 При Совете директоров Общества  Комитенты не созданы.  

 

Краткий обзор деятельности в отчетном квартале Ревизионной комиссии со ссылкой 
на корпоративный сайт Общества.  

 В отчетном квартале  проводилось 1 заседание  ревизионной комиссии ОАО  
"МРСК Юга", на котором рассмотрено 4 вопроса. Протоколы заседаний Ревизионной 
комиссии  за весь период деятельности эмитента  размещены на сайте Общества по адресу: 
http://www.mrsk-yuga.ru/rus/management/revision/index.shtml 
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Информация об оценке корпоративного управления.  
Эмитенту  не присваивались рейтинги корпоративного управления.  
В 4 квартале 2008 г.  проводились   мероприятия по заключению договора   для 

проведения   процедур по присвоению Обществу рейтинга корпоративного управления. 

Методы оценки активов эмитента.  
Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в 

денежном выражении. Оценка имущества осуществляется следующим образом: 
• имущество, полученное в качестве вклада в уставный капитал, оценивается по 

денежной оценке, определенной учредителями (акционерами) общества; 
• имущество, приобретенное за плату, оценивается по сумме фактически 

произведенных затрат на его приобретение. 
• имущество, произведенное подразделениями самого Общества, оценивается по 

себестоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с производством 
объекта имущества); 

• материальные ценности, остающиеся от списания непригодных к восстановлению и 
дальнейшему использованию основных средств, запасные части, образующиеся в 
результате восстановления основных средств (реконструкция, модернизация, 
ремонт) оцениваются по текущей рыночной стоимости на дату списания основных 
средств или на дату принятия к учету запасных частей; 

• имущество, полученное безвозмездно и имущество, выявленное при проведении 
инвентаризации активов и обязательств, оценивается по текущей рыночной 
стоимости на дату принятия имущества к учету. 
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанного актива на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость формируется исходя из цен, действующих на данный 
или аналогичный вид имущества. При этом данные о действующей цене должны быть 
подтверждены документально или экспертным путем. 

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая 
стоимость формируется с добавлением затрат, понесенных Обществом на доведение 
имущества до состояния, пригодного к использованию. 

Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для внеоборотных активов (кроме нематериальных активов) допускается в случае 
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств.  

Для оборотных активов допускается в случае, если материально-производственные 
запасы морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 
качество либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.  

Для финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 
текущую рыночную стоимость, производится корректировка учетной стоимости до 
рыночной. 

При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 
фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный объект, 
формирует первоначальную стоимость объекта основных средств. 

Учет затрат по объекту строительства ведется нарастающим итогом с начала 
сооружения объекта в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или 
полного производства соответствующих работ. Застройщик (заказчик) строительства ведет 
учет затрат на счете «Вложения во внеоборотные активы». 
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Информационные сообщения о сделках, совершенных эмитентом с государственными 
компаниями и ежеквартальный обзор таких сделок; ежеквартальный обзор 

внутрикорпоративных сделок1, совершенных эмитентом. 

 
В отчетном квартале эмитент  и его филиалы заключили 86  сделок с государственными 
компаниями на общую сумму 52 853 953,76 руб., включая НДС.  

 
Предмет сделок  с государственными компаниями, заключенных  в отчетном квартале: 
- оказание услуг по технологическому присоединению; 
- оказание услуг по передаче электрической энергии; 
- оказание градостроительных работ; 
- аренда муниципального имущества; 
-  оказание услуг по технической инвентаризации; 
-  возмездное оказание услуг; 
-  оказание услуг на предоставление метеоданных по районам республики; 
-  оказание услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации; 
- покупку опорного ящика для корреспонденции; 
- оказание услуг по обучению и повышению квалификации персонала; 
-  оказание услуг по проведению медицинских осмотров. 

 
В отчетном квартале совершена одна сделка с дочерним  обществом эмитента ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт» на  сумму 18 054 000,00руб, включая НДС (Договор 
подряда на строительно-монтажные работы     № 28-2008 от 22.12.2008) 
 
В отчетном квартале не совершались: 

� сделки эмитента с акционерами эмитента, владеющими не менее 5% голосующих 
акций эмитента; 

� сделки между дочерними и зависимыми обществами эмитента; 
� сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих акций 

дочерних  и зависимых обществ эмитента; 
� сделки эмитента с членами органов управления дочерних и зависимых обществ 

эмитента. 
 
Прочие сведения об обращении размещенных акций эмитента на рынке ценных 
бумаг. 
Сведения об организаторах торговли и  котировальном списке, в который включены 
ценные бумаги Общества:  

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая 
биржа ММВБ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 

д. 13 
Веб-сайт:   www.micex.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: № 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 23 августа 2007 г. 

                                                      
1 Согласно Положению об информационной политике, к внутрикорпоративным сделкам относятся сделки 
Общества с его ДЗО; сделки между ДЗО Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5 
% голосующих акций Общества; сделки Общества с акционерами, владеющими не менее 5% голосующих 
акций ДЗО Общества; сделки Общества с членами органов управления ДЗО Общества.    
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Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию фондовой 
биржи: 

Федеральная служба по финансовым рынкам  

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
"Фондовая биржа РТС" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС». 
Место нахождения: 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 

стр. 1  
Веб-сайт:   www.rts.ru. 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10519-000001 
Дата выдачи лицензии фондовой биржи: 06.09.2007 
Срок действия лицензии фондовой биржи: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию фондовой 
биржи: 

Федеральная служба по финансовым рынкам  

По состоянию на 31.12.2008 года акции эмитента  обращаются   на фондовых биржах: 
 ОАО «РТС»  - без прохождения процедуры листинга  на двух площадках    - «Биржевой 
рынок» (тикер  MRKYG)  и «Классический рынок»  (тикер  MRKY); 
ЗАО  «ФБ ММВБ» -  с включением  акций в котировальный список «И» (тикер – MRKA).  

 Сведения о маркет-мейкерах  эмитента: 

Полное фирменное наименование  
Открытое акционерное общество «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

Место нахождения  
129010, г. Москва, Протопоповский пер,               д. 
19, стр. 10. 

Номер телефона и факса 
телефон: (495) 232-03-00 
факс: (495) 956-47-00 

Адрес страницы в сети Интернет, которая 
используется финансовым консультантом для 
раскрытия  информации  об эмитенте  

   http://www.bdopen.ru 
 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности № 177-06097-100000 
 
Дата выдачи: 28 июня 2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения  срока 
действия  

Орган, выдавший указанную лицензию (для 
консультантов, являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг) 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Размер 
вознаграждений 
маркет-мейкера 

РТС (классический 
рынок) (Перечень 
внесписочных ценных 
бумаг) 

100 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
300 000 рублей за квартал.  

ММВБ (список «И») 
100 000 рублей (в том числе НДС) в месяц/  
300 000 рублей за квартал. 

Информация о смене маркет-мейкера В 4 квартале 2008 года маркет-мейкер не изменялся 

Критерии, при которых маркет-мейкер обязан 
подавать заявки  
 

С даты начала действия договора маркет-мейкер 
осуществляет обслуживание обращения ценных 
бумаг путем подачи и постоянного поддержания 
заявки маркет-мейкера 
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Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера в течение торговой сессии ЗАО 
ФБ «ММВБ» в котировальном списке «И» ЗАО «ФБ «ММВБ»: 

 

1. Наименование Эмитента ценной бумаги ОАО «МРСК Юга» 
2. Вид ценной бумаги, номер государственной 
регистрации 

Акция обыкновенная 
1-01-34956-E – после 
объединения выпусков 

3. Спрэд двусторонней котировки (в процентах), не 
более 

3 % 

4. Объем двусторонней котировки (в штуках), не менее 500 000 акций по каждому 
выпуску   

5. Максимальный объем сделок маркет-мейкера, 
заключенных на основании заявок Маркет-мейкера, по 
достижению которого Маркет-мейкер освобождается 
от обязательств по выставлению и поддержанию 
двусторонних заявок маркет-мейкера (в шт), не менее 

2 100 000  

6. Период времени, в 
течение которого маркет-
мейкер имеет право не 
подавать заявки 

Маркет-мейкер вправе не выставлять и не поддерживать 
заявки Маркет-мейкера в отношении Ценных Бумаг в ходе 
торговой сессии на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение периода 
времени, не превышающего в совокупности времени 
котировального перерыва. Продолжительность 
котировального перерыва устанавливается равной 180 минут 
для каждого дополнительного выпуска, после объединения 
выпусков 120 минут. 
 

 
Условия выполнения обязательств Маркет-мейкера в течение торговой сессии ОАО 
«Фондовая биржа РТС» (классический рынок) в списке ценных бумаг допущенных к 

торгам организатором торговли без прохождения процедуры листинга: 
 

1. Спрэд двусторонней котировки (в процентах) 3 

2. Объем двусторонней котировки (в долларах США) 30 000 

3. Продолжительность поддержания Двусторонних котировок, (процент от 
продолжительности Торговой сессии), не менее 

70 

4.  Максимальный  объем  сделок  (в  долларах США), заключенных   на 
основании заявок Маркет-мейкера в течение Торговой сессии, по 
достижении которого Маркет-мейкер освобождается от обязательств по 
поддержанию Двусторонних котировок в текущей Торговой сессии.  

1 000 000 

5.  Продолжительность поддержания Двусторонних котировок в последний 
час Торговой сессии (процент от продолжительности последнего часа 
Торговой сессии), не менее 

33 
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Информация об общем количестве и общей стоимости  заключенных на фондовых 
биржах сделок с ценными бумагами Общества за каждый месяц и за каждый квартал 

в течение завершенного финансового года  
 

(2008г.) 
Общее количество заключенных сделок Общая стоимость заключенных сделок 

месяц квартал месяц квартал 

Период 

РТС 
(USD) 
класси-
чес-кий 
рынок 

РТС 
(руб) 
бирже-
вой 
рынок ММВБ Период 

РТС 
(USD) 
класси-
чес-кий 
рынок 

РТС 
(руб) 
бирже-
вой 
рынок ММВБ Период 

РТС (USD) 
классичес-кий 

рынок 

РТС (руб) 
бирже-вой 
рынок ММВБ Период

РТС 
(USD) 
класси-
чес-кий 
рынок 

РТ
С (руб) 
бирже-
вой 
рынок ММВБ 

июль 13 14 330 

3 кв. 

35 59 720 

июль 568645,55 629346 5344546,88 

3 кв. 

985784 3036971 25018061,7 август 15 21 292 август 318104,83 1257608 15323364,76 

сентябрь 7 24 98 сентябрь 99033,91 1150016,56 4350150,1 

октябрь 2 0 102 

4 кв. 

3 1 616 

октябрь 59250 0 1474026 

4 кв. 

67022,3 44955 26407109,7 ноябрь 1 0 19 ноябрь 7772,26 0 66419,73 

декабрь 0 1 495 декабрь 0 44955 24866663,93 

ИТОГО: 38 60 1336  38 60 1336   1052806,5 3081925,56 51425171,4   1052807 3081926 51425171,4 

 
 

Динамика изменения цен акций Общества  за последний завершенный финансовый год  
 

(2008г.) 



Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»                                                                                 
ИНН 616426656111 

150 

 
Дополнительные сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента.  

 
Информационные сообщения о существенных сделках и ежеквартальный обзор наиболее 
существенных сделок, совершенных ДЗО Общества; ежеквартальный обзор сделок ДЗО 
эмитента  с акционерами Общества, владеющими не менее 5% голосующих акций 
Общества; ежеквартальный обзор внутрикорпоративных сделок ДЗО.  

 
Сделки, совершенные ОАО "ПСХ Соколовское"  в отчетном квартале:  

№ 
п/п 

Предмет сделки 
Контрагент 
по сделке 

Цена сделки, в том 
числе НДС,  
рублей 

Сведения об 
одобрении сделки 

органами управления 
ДЗО, в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

РФ и 
/или уставом ДЗО, с 

указанием 
реквизитов 
документа, 

подтверждающего 
одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ПСХ_Соколовское»  
по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий  завершенный отчетный 

период: 
  

Не совершались 
 

2. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ Соколовское» с ОАО «МРСК Юга» или с владельцами 
более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Холдинг МРСК»,   ЗАО  «Промрегион 

Холдинг»): 
  

 
Не совершались 

 

3. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ Соколовское» с  дочерними обществами ОАО «МРСК 
Юга» (ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО "ПСХ им 
А.А. Гречко», ОАО "ПСХ Соколовское", ОАО "База отдыха "Энергетик")  
  

Не совершались 
 

4. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ Соколовское»  с государственными компаниями   
  

Не совершались 
 

Величина активов ОАО «ПСХ Соколовское» по данным его бухгалтерской 
отчетности за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на «31» декабря 2008 
г.) составляет 177 673 тыс. рублей.   
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Сделки, совершенные ОАО "ПСХ им А.А. Гречко» в отчетном квартале: 

№ 
п/п 

Предмет сделки 
Контрагент 
по сделке 

Цена сделки, в том 
числе НДС,  
рублей 

Сведения об 
одобрении сделки 

органами управления 
ДЗО, в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

РФ и 
/или уставом ДЗО, с 

указанием 
реквизитов 
документа, 

подтверждающего 
одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «ПСХ_имени 

А.А.Гречко»  по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий  завершенный 
отчетный период: 

  
Не совершались 

 
2. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» с ОАО «МРСК Юга» или с 
владельцами более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Холдинг МРСК»,   ЗАО  

«Промрегион Холдинг»): 
…  

Не совершались 
 

3. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» с  дочерними обществами ОАО 
«МРСК Юга» (ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО 

"ПСХ Соколовское", ОАО "База отдыха "Энергетик")  
  

Не совершались 
 

4. Сделки, совершенные ОАО «ПСХ  имени А.А. Гречко»  с государственными компаниями 
  

Не совершались 
 

 
Величина активов ОАО «ПСХ имени А.А.Гречко» по данным его бухгалтерской 

отчетности за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря  2008 
г.) составляет 107 869 тыс. рублей.   
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Сделки, совершенные ОАО "База отдыха "Энергетик" в отчетном квартале: 

№ п/п Предмет сделки 
Контрагент по 

сделке 

Цена сделки, в том 
числе НДС,  
рублей 

Сведения об 
одобрении сделки 

органами 
управления ДЗО, в 

случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

РФ и 
/или уставом ДЗО, с 

указанием 
реквизитов 
документа, 

подтверждающего 
одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «База отдыха 

«Энергетик»  по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий  завершенный 
отчетный период: 

1. Подрядные работы по 
реконструкции 
спального корпуса № 1 
ОАО «База отдыха 
«Энергетик»      

ООО «Строй-
Альянс» 

30 246 352 в т.ч. 
НДС 4 613 850,30 

Решение Совета 
директоров ОАО 
«База отдыха 
«Энергетик» от 05 
ноября 2008 года 
(протокол № 2 от 
05.11.2008) 

2.     Выполнение работ по 
отделке внутренних 
помещений спального 
корпуса  № 1 ОАО «База 
отдыха «Энергетик» и 
строительство здания 
кафе «под ключ»                                                       

ООО 
«Стройинформ» 

27 551 080 в 
т.ч.НДС 
4 202 707,12 

Решение Совета 
директоров ОАО 
«База отдыха 
«Энергетик» от 01 
декабря 2008 года 
(протокол № 3 от  
03.12.2008) 

2. Сделки, совершенные ОАО «База отдыха «Энергетик» с ОАО «МРСК Юга» или с 
владельцами более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Холдинг МРСК»,   ЗАО  

«Промрегион Холдинг»): 
  

Не совершались 

3. Сделки, совершенные ОАО «База отдыха «Энергетик» с  дочерними обществами ОАО 
«МРСК Юга» (ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО 

"ПСХ им А.А. Гречко», ОАО "ПСХ Соколовское", ОАО "База отдыха "Энергетик")  
  

Не совершались 
 

4. Сделки, совершенные ОАО «База отдыха «Энергетик»  с государственными компаниями 
  

Не совершались 

Величина активов ОАО «База отдыха «Энергетик» по данным его бухгалтерской 
отчетности за предшествующий завершенный квартал (по состоянию на 31 декабря  2008 
г.) составляет.  111 433 тыс. рублей.  
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Сделки, совершенные  ОАО «Астраханьэлектросетьремонт»  в отчетном квартале:  

№ 
п/п 

Предмет сделки 
Контрагент 
по сделке 

Цена сделки, в том 
числе НДС,  
рублей 

Сведения об 
одобрении сделки 

органами управления 
ДЗО, в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

РФ и 
/или уставом ДЗО, с 

указанием 
реквизитов 
документа, 

подтверждающего 
одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО 
«Астраханьэлектросетьремонт»  по данным его бухгалтерской отчетности за 
предшествующий  завершенный отчетный период: 
 
 

 
Не совершались 

 
2. Сделки, совершенные ОАО «Астраханьэлектросетьремот» с ОАО «МРСК Юга» или с 

владельцами более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Холдинг МРСК»,   ЗАО  
«Промрегион Холдинг»): 

 
1. 

 
Договор подряда на 
строительно-монтажные 
работы     № 28-2008 от 
22.12.2008                   
                                           

 
ОАО 
«МРСК 
Юга» 

 
18 054 000 (в т.ч. 
НДС 2 754 000,0) 

 
Протокол Совета 
директоров № 
21/2008 от 
19.12.2008 

3. Сделки, совершенные ОАО «Астраханьэлектросетьремот» с  дочерними обществами ОАО 
«МРСК Юга» (ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО "ПСХ им А.А. Гречко», ОАО "ПСХ 
Соколовское", ОАО "База отдыха "Энергетик")  
  

Не совершались 
 

4. Сделки, совершенные ОАО «Астраханьэлектросетьремот»  с государственными 
компаниями   
 
 

 
Не совершались 
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Сделки, совершенные ОАО «Волгоградсетьремонт» в отчетном квартале: 

№ 
п/п 

Предмет сделки 
Контрагент по 

сделке 

Цена сделки, в том 
числе НДС,  
рублей 

Сведения об 
одобрении сделки 

органами управления 
ДЗО, в случаях, 
предусмотренных 
законодательством 

РФ и 
/или уставом ДЗО, с 

указанием 
реквизитов 
документа, 

подтверждающего 
одобрение сделки 

1. Совершенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО 

«Волгоградсетьремонт»  по данным его бухгалтерской отчетности за предшествующий  
завершенный отчетный период: 

  
Не совершались 

2. Сделки, совершенные ОАО «Волгоградсетьремонт» с ОАО «МРСК Юга» или с 
владельцами более 5 % акций ОАО «МРСК Юга» (ОАО «Холдинг МРСК»,   ЗАО  

«Промрегион Холдинг»): 
 

Не совершались 
 

3. Сделки, совершенные ОАО «Волгоградсетьремонт» с  дочерними обществами ОАО 
«МРСК Юга» (ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО "ПСХ им А.А. Гречко», ОАО 
"ПСХ Соколовское", ОАО "База отдыха "Энергетик")  

 
 

Не совершались 
 

4. Сделки, совершенные ОАО «Волгоградсетьремонт»  с государственными компаниями   
  

Не совершались 

 
 Сведения о финансово-экономической деятельности дочерних и зависимых 

обществах эмитента (ДЗО):  в отчетном квартале не предоставляются. 
 
 
8.11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЭМИТЕНТЕ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРЫЕ 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ РОССИЙСКИМИ ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ. 

По состоянию на конец отчетного квартала  эмитент не осуществлял  выпуск 
российских депозитарных расписок. 


